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УДК 658.155 

МЕХАНИЗМ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Воложанина Евгения Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования механизма анализа прибыли торговой 
организации, опирающейся на комплексный подход к аналитическим процедурам, учитывающий спе-
цифику торговой деятельности в части формирования доходов и издержек предприятия торговли, нор-
мативно-правовой блок и учётную информацию. 
Ключевые слова: прибыль, методы, механизм, управленческие решения, финансовый контроллинг. 
 

MECHANISM FOR ANALYSIS OF PROFIT OF A TRADING ORGANIZATION 
 

Volozhanina Evgenia Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the features of the formation of a mechanism for analyzing the profit of a trad-
ing organization, based on an integrated approach to analytical procedures, taking into account the specifics of 
trading activities in terms of generating income and costs of a trading enterprise, a regulatory block and ac-
counting information. 
Keywords: profit, methods, mechanism, managerial decisions, financial controlling. 

 
Прибыль организации является положительным финансовым результатом её деятельности, ко-

торая находит своё отражение в бухгалтерском и налоговом учёте хозяйствующего субъекта, так и в 
финансовой отчётности торговой организации.  Наиболее интересным с точки зрения анализа является 
финансовый результат организации, отражённый в отчёте о финансовых результатах организации. От-
ражения в данной форме финансового результата в виде прибыли является результатом разницы 
между доходами и расходами торговой организации. В отчёте о финансовом результате торговой орга-
низации содержится информация по абсолютным величинам финансового результата за год, т.е. полу-
ченной чистой прибыли или полученного чистого убытка. 

В своих работах экономисты Н.Н. Хахонова и Д.В. Богатый отмечают, что на практике организа-
ции нуждаются в эффективной информации, способствующей оптимизировать имеющие издержки тор-
гового предприятия, поднять выручку и таким образом повлиять на формирование положительного 
финансового результат организации. Следовательно, хозяйствующий субъект должен иметь оператив-
ный механизм анализа финансового результата своей деятельности, способствующий формированию 
эффективных управленческих решений, направленных на рост прибыли.  

Таким механизмом, по мнению автора должен быть экспресс анализ прибыли предприятия, по-
строенный на отчёте о финансовых результатах деятельности организации, построенный на структур-
ном формировании данных отчёта о финансовых результатах организации. 

Автор представляет механизм анализа прибыли торговой организации с позиции традиционно-
го анализа и предложенного экспресс анализа по данным отчёта о финансовых результатах организа-
ции (рис.1). Предложенный механизм базируется на системе нормативно-правового регулирования 
анализа прибыли торговой организации, которая представляется четырьмя уровнями.  

Первый уровень - Законодательный, который включает в себя:  



10 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

LVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 ФЗ №402 «О бухгалтерском учёте» от 06.1.2011г. (в ред.01.01.2022г.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Механизм анализа прибыли торговой организации 

 
Закон устанавливает единые требования к ведению бухгалтерского учёта, бухгалтерской финан-

совой отчётности. Является правовым механизмом регулирования формирования финансового ре-
зультата организации (прибыли или убытка). 

 Налоговый Кодекс РФ (в ред. от 26.03.2022г.). 
Определяет суммы корректировки прибыли для целей налогообложения в соответствии с уста-

новленными ценами, применяемые в сделках с ценами рынка (рыночными ценами). 

 ФЗ №381 от 28.11.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в РФ» (в ред. от 01.04.2022г.). 

Данный закон устанавливает единство экономического пространства в РФ в единых требованиях 
для осуществления торговой деятельности, права и обязанности торговых организаций, формирования 
конкурентной среды, разграничение полномочий между уровнями власти и др. 

Второй уровень – Нормативный, который включает в себя: 

 Положения по бухгалтерскому учёту 9/99 «Доходы организации» от 06.05.19999 г. (в ред. От 
27.11.2020г.). 

Данное положение содержит порядок формирования в бухгалтерском учёте информацию о дохо-
дах коммерческой организации. 

 Положения по бухгалтерскому учёту 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999г. (в ред. от 
06.04.2015 г.). Данное ПБУ содержит в себе порядок формирования расходов коммерческой организации. 

 Положение по ведению бухгалтерского учёта 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль ор-
ганизации» от 19.11.2002г. (в ред. от 20.11.2018 г.). ПБУ содержит правила формирования и порядок 
раскрытия информации в бухгалтерской отчётности организации информации о расчётах налога на 
прибыль. 

 Положение по бухгалтерскому учёту 1/2008 «Учётная политика организации» от 06.10.2008 г. 
(в ред. от 07.02.2020 г.). ПБУ определяет правила формирования и порядок раскрытия учётной полити-
ки организации в бухгалтерском и налоговом учёте. 

Механизм анализа прибыли торговой организации 

Нормативно-правовой блок. Учётные данные. 

Стандартные методы анализа прибыли 
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( данные бухгалтерской финансовой от-

чётности, управленческого учёта) 

Экспресс-анализ прибыли организации методом 

соотнесения издержек и доходов ( отчёт о финан-

совых результатах организации) 

Расчёт основных 
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результатов 

Портфель  
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Финансовый кон-
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 Положение 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» от 06.07.1999г. (с изм. от 
29.01.2018 г.). В ПБУ содержится порядок состава, содержания и методические основы формирования 
бухгалтерской отчётности организации. 

Третий уровень - Методический. Данный уровень включает в себя: 

 Приказ Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. о формах бухгалтерской отчётности организации 
(в ред. 19.04.2019г.). Приказ содержит в себе состав и формы бухгалтерской отчётности организации. 

 Приказ Федеральной налоговой службы № ММ-3-06/333 от 30.05.2007 г. Концепция системы 
планирования выездных налоговых проверок (в ред. от 10.05.2012 г.). Концепция содержит в себе кри-
терии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков. Содержит в себе порядок расчёта рента-
бельности продаж и активов организации. 

 Постановление Правительства РФ №367 от 25.06.2003 г. «Об утверждении Правил проведе-
ния арбитражным управляющим финансового анализа. 

Правила включают в себя систему коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия - должника. В данной системе содержатся расчётов показателей рента-
бельности активов и норма чистой прибыли организации. 

Четвёртый уровень – Организационный, который содержит в себе: 

 Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых опера-
ций (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132). С 1 января 2013 года 
формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к 
применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных 
документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других феде-
ральных законов (например, кассовые документы).  

Организационно-распорядительная документация. Содержит в себе цели, задачи, функции, пра-
ва и обязанности работников организации и руководителей по формированию документооборота, раз-
работки локальных актов, положений, смет доходов и расходов и финансовых результатов организа-
ции. Учётные данные бухгалтерского и налогового учёта с целью формирования прибыли торговой ор-
ганизации. Данный блок содержит в себе учётные регистры синтетического и аналитического учёта 
формирования доходов и расходов (издержек) организации, разработанные регистры налогового учёта 
с целью формирования налоговой базы по налогу на прибыль организации. Отчётность организации - 
бухгалтерская финансовая, статистическая отчётность хозяйствующего субъекта, а также данные о 
деятельности предприятия в целом, аудиторские заключения, материалы контролирующих органов и 
др. информация [1, c.18]. 

Элемент механизма анализа прибыли торговой организации содержит в себе стандартные и об-
щеизвестные в экономике методы анализа прибыли торговой организации. К ним относятся методы 
горизонтального и вертикального анализа прибыли организации, метод расчёта финансовых показате-
лей, сравнительный анализ, метод разниц, корреляционно-регрессионный анализ, факторный анализ 
прибыли и др. 

Стандартный подход к анализу прибыли торговой организации с использованием представленно-
го выше инструментария базируется на данных бухгалтерской финансовой отчётности организации, 
данных управленческого учёта. Следующим элементом механизма анализа прибыли торговой органи-
зации является предложенный автором «экспресс анализ прибыли торговой организации», базирую-
щийся на данных отчёта о финансовых результатах. В основу метода положен структурный принцип 
построения формы отчёта о финансовых результатах, базирующаяся на трёх основных показателях 
торговой организации выручки – издержках – прибыли. Выручка - это объём денежных средств, кото-
рые получает организация от основного своего вида деятельности- торговли. Расходы, производимые 
торговыми организациями в процессе осуществления своей деятельности дополнительно к оплате 
стоимости покупных товаров, формируют производственные расходы, которые в торговле называются 
расходами на продажу. Планирование расходов на продажу включает в качестве неотъемлемой со-
ставной части разработку системы мер по организации действенного контроля за ходом выполнения 
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плана. В процессе, контроля необходимо систематически оценивать целесообразность затрат, вносить 
коррективы в план расходов на продажу в случаях ввода в действие или передачи торговых предприя-
тий, изменений ставок заработной платы и других объективных причин. По экономическому содержа-
нию не все расходы торгового предприятия включаются в издержки обращения. Главное отличие рас-
ходов на продажу от себестоимости заключается в том, что в затратах торгового предприятия отсут-
ствует стоимость закупаемых товаров. Торговое предприятие закупает уже произведенные товары, 
затрачивая средства лишь на доведение их до потребителей. Издержки обращения - это выраженные в 
денежной форме затраты живого и овеществленного труда, необходимые для доведения товаров от 
производителя (поставщика) до потребителя. 

Издержки обращения возникают у предприятий, осуществляющих товарное обращение, - у тор-
говых предприятий и предприятий различных заготовительных систем. Прибыль торговой организации 
- является денежным выражением стоимости прибавочного продукта, созданного производительным 
трудом работников торговли, которые заняты продолжением процесса производства в сфере товарного 
обращения, а также прибавочного продукта, созданного трудом работников других отраслей народного 
хозяйства (промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др.) и направляемого в торговлю через 
механизм цен на товары, тарифов, торговых надбавок как плата за реализацию товаров (продукции, 
услуг) [2, с.11].Прибылью для торговли служит разница между продажной ценой товаров и ценой их 
приобретения, включая издержки обращения. 

Прибыль торгового предприятия является денежным выражением части прибавочного продукта, 
характеризующего результаты их коммерческо-финансовой деятельности [3, с.16]. Экспресс-анализ при-
были организации базируется на форме бухгалтерской отчётности – отчёт о финансовых результатах. 

Следующими основными элементами предложенного автором механизма (рис.1) являются блоки: 

 Расчёта основных показателей прибыли и рентабельности. 
К таким показателям относят разницу между доходами и издержками организации, коэффициент 

рентабельности активов, финансовую рентабельность, коэффициент рентабельности продукции, ко-
эффициент рентабельности издержек, коэффициент капитализации и др. 

 Оценка полученных в ходе анализа результатов. 
При оценке полученного анализа прибыли, по мнению автора, необходимо использовать инте-

гральный подход, т.е. провести стандартную процедуру оценки прибыли торговой организации и экс-
пресс анализ прибыли предприятия [4,c.112]. 

На основе полученных результатов менеджментом предприятия будут сформированы вектора 
управленческих решений. В случае отрицательного финансового результата- убытков, управленческие 
решения направлены на достижения в короткий срок безубыточного объёма продаж и дальнейшего 
формирования прибыли торговой организации. В случае полученного положительного финансового 
результата – чистой прибыли торговой организации, управленческие решения должна лежать в плос-
кости поддержки и роста чистой прибыли [5,c.28].  

Элемент «финансового контроллинга» механизма анализа прибыли является важным структур-
ным элементом предложенного механизма, так как включает в себя методологию принятия и исполне-
ния принятых управленческих решений, направленных на рост прибыли торговой организации. Содер-
жит в себе инструментарий управления внутренней средой торговой организации, основанный на её 
целях во внешней среде. 

Реализации на практике предложенного механизма будет способствовать экспресс оценки при-
были, что позволяет сформировать портфель управленческих решений по каждой итерации формиро-
вания прибыли. 
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One of the key problems of the modern economy is the problem of developing and implementing fun-

damentally new, effective forms of economic management in the conditions of economic relations being trans-
formed under the influence of globalization and internationalization. Very promising in this aspect is the direc-
tion associated with the formation of integrated forms of business.  

According to D.N. Zemlyakov [5], M.O. Makashev [5], O.S. Shagov [10], who specifically studied this 
problem, “this trend is especially pronounced in relation to enterprises operating in a decline in production and 
financial indicators, when each manufacturer wants to direct consumers’ attention to their products. Therefore, 
one of the priority areas is the development of an organizational and economic mechanism for the formation, 
formation, and development of a franchising form of business organization. Such a need relates to the state of 
entrepreneurial activity in the country” [10, p. 268]. 

The specifics of economic reforms in the People’s Republic of China lies in the fact that the main new 
economy in the country is the business sector, represented by a whole class of small and medium-sized inde-
pendent enterprises.  

The change in economic realities is since in the conditions of economic instability and uncertainty, small 
and medium-sized businesses that experience serious commercial risks seek to turn from competitors into 
partners of large enterprises, “providing themselves with more favorable conditions not only for entering the 
relevant market sector, but also to survive in it. In modern conditions, large and small businesses cannot exist 
in isolation, because they need each other, and objective reasons lead to the integration of these two sectors 
of the economy” [10, p. 268-269]. 

This creates very favorable conditions for the formation and development of the franchising system, as a 
very promising form of partnership business for large and small businesses. 

The term of “franchising” comes from the English language and etymologically means a right, a priv i-
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lege. So, in the Oxford English Dictionary, authoritative throughout the world, it is noted that etymologically the 
word “franchising” was first recorded in England in 1559 and meant a set of rights and freedoms of episco-
pates granted by the royal crown. The word “franchises’ close to it meant fairs , markets and other places re-
served for trade [7, p. 1630]. 

Later, this word acquired a slightly different meaning. So, for example, in the Explanatory Dictionary of 
Economics and Finance of Yves Bernard and Jean-Claude Colli, the term of franchising is defined as “a con-
tract under which an enterprise, for a fee, provides other independent enterprises with the right to use its com-
pany name and its trademark for the sale of goods and services” [ 6, p. 100]. 

Currently, in the economic and legal literature there are many approaches to the definition of the catego-
ry “franchising.” In our opinion, one of the most accurate definitions of this concept is the interpretation of this 
economic and legal category, presented in the study of A.A. Eremina: “Franchising is a form of long-term busi-
ness cooperation in which a larger and more well-known company (franchisor or copyright holder) transfers the 
right to a lesser-known and smaller company (franchisee or user) under an agreement (which is otherwise 
called a franchise). The transferred license is intended for the production or sale of marketable products, the 
provision of works or services under the trademark (brand) of the right holder in the specified region (country) 
and on the terms and conditions specified in the contract” [4, p. 5]. 

The economic meaning of franchising from these positions can be considered as follows: “A large firm cre-
ates its own internal infrastructure, covering the entire palette of “business functions” associated with the transfer 
of an intangible asset (financial, legal, advertising, public relations, quality control of provided goods and services). 
These forms of contractual relations make it possible to provide partners with support in the competitive struggle, 
create a new business, and facilitate entry into new geographical and product markets” [10, p. 268-269]. 

Consider and characterize some aspects of the economic meaning of franchising. 
1. Franchising is an effective business model. 
Since its inception, franchising has become a traditional and effective way for many companies to pro-

mote their products. The direct goal of commemorative franchising for many companies is to use this model to 
bring more and better products to market. From the point of view of these companies, franchising is the best 
marketing model. In terms of distribution channels, there are two ways for companies to sell their products, 
one is to sell themselves and the other is to sell outside the country. The first type of sales is the creation by 
companies of their own sales agencies for direct sales. The second type of sales method is that the company 
uses external resources for sales. The main methods used are distribution, agency, and franchising. Franchis-
ing is a way of obtaining resources outside of resources. Businesses can use this marketing model to expand 
their market resources, capture more markets, and sell more products. 

As far as franchising is concerned, it has the typical characteristics of extracting resources from outside 
and franchising itself is also an all-encompassing resource from outside, since the external resources of the 
franchisee include many aspects of the resources of the franchisee. It may include human resources, financial 
resources, material resources, market resources, technical resources, information resources, relationship re-
sources, macro environment, natural resources, organizational and management resources, brand resources, 
and licensee’s intellectual property resources. This allows the franchisor to take full advantage of outside re-
sources to service itself. 

2. Franchising is a current business expansion model. 
Enterprise expansion requires a lot of skills, labor, material resources, financial resources, market man-

agement resources, etc. Not all companies can rely on self-accumulation to obtain these resources in a brief 
period, especially today when market opportunities open. By relying on self-accumulation, enterprises miss 
good opportunities due to time delays. If businesses take out loans, IPO financing, or enter joint ventures with 
others to create companies, they will also have unpredictable risks due to the ever-changing market. However, 
the franchise method of operation solves these problems. The franchise system can constantly attract various 
investment organizations to join the franchise and borrow the recipient’s resources to achieve business ex-
pansion in a brief period. In this case, franchise companies do not need to borrow from banks, go public, and 
do not have to be joint ventures. Thus, franchising is undoubtedly an effective model for many companies that 
want to expand but do not have the appropriate resources to expand the business. 
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In a franchising system, many people use their own brands, patents, or technologies to sign agree-
ments, franchise agreements, transfer rights, and allow franchisees to use these intangible assets to run their 
business, thus forming a co-development model. The franchisor has some control over the franchisee and at 
the same time must respect the autonomy of the other party. In this way, the franchisor can earn full franchise 
income and can use the advantages of scale to enhance the maintenance of the five elements’ assets, while 
the franchisee can use intangible assets to expand sales and increase impact. 

3. Franchising is a new business model. 
Franchising is a completely new business model. It is an enterprise breaking through the material organ-

izational form. It virtualizes its functions with only power, limited and key resources, aggregates external re-
sources for my use in several ways, and uses external forces. It is a business model designed to make up for 
everything and maximize the efficiency of limited resources. The scale of franchising in its unique form has 
created a large-scale virtual enterprise through shops and franchise offices everywhere. 

Although each franchised store is an independent legal entity in relation to the franchise, in this large 
enterprise that does not actually exist, all franchisees and franchised stores conduct business under a single 
franchisor brand. The functions that must be performed by directly operated stores opened directly by the 
franchise headquarters, the franchise headquarters and each franchise store have their own functions, collab-
oration, and additional resources. 

As a completely new business model, franchising has the biggest advantage in streamlining business 
processes. Business processes are a series of interrelated activities that combine decision making, infor-
mation flow, and coordination. 

At each stage of the process and in the working link, there should be time to complete standard tasks. 
Saving working time can bring more value to customers, improve the company’s market response, and in-
crease its competitiveness. In the process of franchising, to successfully build a franchise system, an enter-
prise must analyze, refine, and optimize its own business process. This process is initially an optimization of 
the enterprise’s own process. 

4. Franchising is an effective way of self-employment. 
There are many types of careers in life, but they can be divided into working life and self-employment. 

Sole proprietorship can be divided into self-employment and franchise businesses. The direction of develop-
ment of independent entrepreneurship is fully controlled by the entrepreneur and bears risks and responsibili-
ties. Franchise entrepreneurship is entrepreneurship against the backdrop of tremendous support from the 
franchisor. Its success is much higher than that of an independent enterprise. By joining a mature franchisor, 
potential franchisees can significantly reduce business time, reduce business failure rates, and gain more val-
uable resources, saving on business costs and quickly opening the market. In short, franchising has more ad-
vantages than starting your own business, so franchising is an effective way to start your own business. 

The modern world and economic relations in it are very dynamic. The prospects for their further devel-
opment are determined by fundamentally modern technologies for doing business, including those based on 
innovation in entrepreneurial activity. The researchers concluded that franchising forms of doing business sig-
nificantly save time and money for doing business and minimize the risks of an entrepreneur. The advantages 
of franchising interaction of economic systems are obvious and indisputable [1; 3; 8; 9]. 

According to experts, “From an economic point of view, franchising technologies are the most effective 
for improving the system for managing the processes of concession interaction based on mutual interest. It is 
precisely in the legal and financial isolation of the franchisor and franchisee that a mechanism is laid that al-
lows both the state and non-governmental business to develop effectively” [2, p. 244]. 
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специфический алгоритм построения системы планирования, который реализуется в соответствующей 
последовательности действий, обосновывается необходимость эффективного планирования профес-
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Abstract: The scientific publication is devoted to the problems of efficiency of municipal management and 
planning of professional activities of municipal employees. The paper considers a specific algorithm for build-
ing a planning system, which is implemented in the appropriate sequence of actions, substantiates the need 
for effective planning of the professional activities of municipal employees. 
Keywords: effective municipal management, planning of activities of municipal employees. 

 
В процессе серьезных социально-экономических трансформаций в нашей стране в конце 80-х и 

начале 90-х годов прошлого столетия, произошла ликвидация прежней формы устройства экономиче-
ской системы и осуществлен переход к рыночным капиталистическим отношениям, произошла смена 
директивного способа планирования хозяйственных процессов в сторону свободного рынка, которой 
(как обещали идеологи того времени) сам своей «невидимой рукой» сможет урегулировать все процес-
сы и сложности в хозяйственной жизни общества. От данных изменений был определенный и положи-
тельный эффект, появилась и свобода, и гласность, многие западные блага, но и проявились отрица-
тельные стороны данных скоротечных преобразований, на смену старой системе директивного управ-
ления не удалось установить новую рыночную модель. Ни население, ни власти, ни социально-
политическая и ни экономическая структуры новой России не были готовы. 

Началось новое муниципальное строительство, за основу был взят опыт западных государств, в 
которых уже длительное время основной идеологией был «Капитализм». Пришлось создавать законо-
дательство заново, но периодические кризиса как политической, так и экономических систем приводили 
к кризисам социальным. С приходом к управлению нашем государством В.В. Путиным, начались новые 
системные преобразования, проведена административная реформа, появилась четкая структура вла-
сти в стране, началось новое планирование, разработан первый план социально-экономического раз-
вития, а в последующем и стратегия. От локального планирования, т.е. до 1 года, постепенно перешли 
к тактическим, а в последующем к стратегическим планам. 

Возвращение к планированию бюджета, а в последующем и развитием государства имело свои 
достижения, после шоковых 90-х годов появилась определенная стабильность в работе власти, функ-
ционировании экономики. Есть две стороны данного вопроса: представители действующей власти бо-
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лее утверждают о стабильности, оппозиция и большинство населения характеризуют сегодняшнее по-
литическое и экономическое состояние как застой. За счет чего планирование деятельности стало 
внедряться во все сферы общественной жизни, в том числе и в сферу муниципальной и муниципаль-
ной службы. 

Планирование является функцией управления процессами функционирования организационной 
структуры и деятельности сотрудников социально-экономической системы [1]. 

Планирование индивидуальной трудовой деятельности муниципального служащего является 
важным элементом организации труда в органах муниципальной власти. Данный вид планирования 
имеет свой специфический алгоритм, реализуется в соответствующей последовательности, состоит из 
следующего набора действий: 

 исследование индивидуального бюджета времени муниципального служащего; 

 проведение оценки планируемого масштаба работ и объема времени; 

 проведение сопоставления требуемого объема времени на реализацию запланированных 
мероприятий с имеющимся у отдельного служащего бюджета времени; 

 создание индивидуального планового документа развития муниципального служащего; 

 подготовка проекта плана трудового периода (дня, недели, декады, месяца и прочее). 
Важный смысл в планировании индивидуальной деятельности муниципального служащего несет 

аргументированный выбор соответствующего способа фиксации текущей работы [2]. Среди средств 
возможно использование ежедневника, определенного календаря, тетради записей и пр. 

Осуществления планирования индивидуального временного бюджета по своему содержанию 
имеет определенное сходство с проектированием мероприятий, процессов и действий на соответству-
ющий грядущий период времени. Проведение данных мероприятий выступает необходимым условием 
того, чтобы муниципальный служащий имел ясное представление о том, как ему следует вести слу-
жебную деятельность, знать, как ранжировать задачи по степени важности и срочности, какие поруче-
ния требуется выполнить немедленно, а какие могут подождать или данные поручения можно передать 
на исполнение другому сотруднику, а от выполнения каких дел можно просто отказаться, по опреде-
ленным формальным причинам. 

В целях организации эффективной деятельности муниципальных служащих при осуществлении 
индивидуального планирования его деятельности требуется выполнение набора апробированных на 
практике действий по соответствующим принципам [3]. 

1) Плановые документы муниципальных служащих целесообразно подготавливать, как прави-
ло, не на все рабочее время, а только на 50-70 процентов, в зависимости от специфики служебной дея-
тельности. Это обусловлено тем, что часть времени, как оказывает опыт, уходит на непрогнозируемые 
обстоятельства (за годы служебной деятельности служащий может для себя установить определенную 
долю этих обстоятельств), а оставшаяся часть времени может уходить на творческую и умственную 
работу, на определенную спонтанную инициативность. 

2) Требуется периодически проводить анализ работы и временные затраты муниципального 
служащего, за счет фиксации и дополнительной проверки времени, его правильного и рационального 
использования. Данные действия обеспечивают отслеживание расходования собственного времени и 
формировать личную практику временных затрат на выполнение определенных трудовых действий, 
возможность корректировки сроков выполнения и последующего внесения изменения в соответствую-
щие плановые документы, как личного характера, так и планов органа власти или иного юридическо-
го лица. 

3) Для формирования эффективного индивидуального плана деятельности муниципального 
служащего требуется поставленные задачи объединить в пошаговую схему их решения, заранее про-
ведя ранжирование по степени и срокам важности данных задач, тем самым определив приоритет-
ность решения данных проблем. В процессе подготовки индивидуального плана муниципального слу-
жащего следует использовать соответствующий ряд установок: 

 план должен содержать реальный к выполнению в установленные сроки объем работ; 

 план должен характеризоваться определенной гибкостью, иметь приспособление к изменчи-
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вости условий, в виду того, что план предполагает не столько его формальное выполнение, сколько 
достижение целей, для которых она разработан; 

 в процессе реализаций мероприятий план следует стараться восполнять имеющиеся вре-
менные потери; 

 план времени следует готовить для муниципального служащего в печатной форме на бу-
мажном носителе, нереализованные пункты плана в случае если они сохранили актуальность необхо-
димо переносить в другой план для другого временного периода; 

 в рамках подготовки плана требуется четко отмечать целевые ориентиры и планируемые 
результаты, да бы не уходить в формализацию выполнения плана; 

 важным условием выступает установка точных сроков выполнения запланированных меро-
приятий, что обеспечивает повышение самоорганизации исполнителей и соблюдение дисциплины; 

 в рамках планирования не следует переключаться на «спешные» дела, так как важность их 
сомнительна, помимо этого они требуют много времени для решения задач, могут создать дополни-
тельные трудности для реализации плана; 

 при планировании требуется разграничение мероприятий по принципу «могу лично выпол-
нить» и «могу поручить другому исполнителю»; 

 следует брать во внимание бюджет времени, который затрачивается на разного рода ожи-
дания, переезды и транспортировку; 

 требуется резервирование части временного бюджета на развитие деятельности в форме 
личной творческой деятельности, образования и улучшение квалификации; 

 в ходе подготовки плана требуется разработка и анализ возможных альтернативных версий 
решения поставленных задач, т.е. разработка запасного плана; 

 следует вносить разнообразие в работу, чередовать мероприятия и проекты, осуществлять 
деятельность индивидуально или коллективно, в том числе с привлечением внешних агентов; 

  существенное значение имеет согласованность индивидуального плана с плановыми доку-
ментами органа власти, коллег по работе и ожиданиями получателей муниципальных услуг. 

Таким образом, планирование индивидуальной трудовой деятельности предполагает организа-
цию служебной деятельности муниципального служащего, позволяет рационально распределить время 
на выполнение поставленных задач и поручений руководства, а также быть готовым к разного рода 
незапланированных и не спрогнозированных изменений, умению адаптироваться к сложным динами-
ческим условиям своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы становления системы маркировки товаров начиная с пер-
вого ее появления в начале X века в качестве идентификатора и гаранта безопасности товара до со-
временной цифровой маркировки. Уделяется внимание процессу выделения товарных знаков из мар-
кировочных знаков продукции. В развитии системы маркировки товаров выделено пять этапов, связан-
ных с качественно новым уровнем развития маркировки товаров. 
Ключевые слова: система маркировки товаров, цифровая маркировка, борьба с контрафактом. 

 
STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DIGITAL LABELING SYSTEM OF GOODS 

 
Salnikova A.V., 

Morev D.P. 
 
Аbstract: The article examines the issues of the formation of the product labeling system from its first appear-
ance at the beginning of the X century as an identifier and guarantor of product safety to modern digital labe l-
ing. Attention is paid to the process of distinguishing trademarks from product markings. There are five stages 
in the development of the product labeling system associated with a qualitatively new level of product labeling 
development. 
Keywords: product labeling system, digital labeling, anti-counterfeiting. 

 
Потребность в идентификации товаров существовала практически на всем протяжении суще-

ствования коммерческого оборота товаров. Согласно имеющимся историко – археологическим данным, 
символы, имеющие идентификационное назначение, были найдены в Египте на сосудах, датирован-
ных 3 000 лет до нашей эры1. При этом, идентификационные символы содержали в себе информацию 
о виде, сорте содержащегося в емкости напитка. Наряду с нанесением символов на упаковку товара, 
распространение имели также ярлыки, рисунки, клейма и иные способы графико – текстовой передачи 
информации покупателям товаров.  

Современное наименование маркировки товаров, нацеленной на предоставление информации о 
товаре и подтверждение его аутентификации, берет начало из европейской группы языков и встреча-
ется в аналогичном значении в немецком, французском, английском языке (нем. markieren, фр. 
«marquer», англ. «marking»). 

Активное развитие института маркировки связано со значительной интенсификацией торгового 
оборота между различными группами субъектов. При этом, обязательным нанесение маркировочных 

                                                        
1 Чернопятенко Н.В., Митина Э.А. Роль маркировки в реализации органической продукции // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство.  2016.  № 4 (12).  
С. 14 
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знаков не являлось и производилось изготовителями товаров на добровольной основе. Перечень ука-
зываемых сведений также не был регламентирован и чаще всего сводился к минимальному набору 
сведений о самом товаре и его производителе. В более позднее время функционал маркировки был 
расширен и помимо идентификации продавца служил также средством передачи ключевой информа-
ции о товаре, влияющей на его качество и порядок использования. Наиболее распространен данный 
подход был при осуществлении реализации вина и винных напитков во избежание нарушения условий 
их безопасного употребления. Вместе с тем, использование маркировки позволяло определенно уста-
новить производителя товара и подтвердить аутентичность продукции, в связи с чем маркировку това-
ров возможно назвать одним их первых методов борьбы с контрафактной и нелегальной продукцией2.  

В рамках следующего этапа, проходившего в период активного развития ремесленных отноше-
ний в средневековую эпоху, характерным являлось увеличение количества и ассортимента производи-
мых товаров, ускорение и увеличение объемов существующих торговых отношений. В данный период 
маркировка претерпевает изменения в сторону приведения ее к единому стандарту и форме, главной 
целью ее использования становится подтверждение качества продукции с нанесенными маркировоч-
ными знаками. Так, к примеру, в Англии в 1226 году был принят закон, предписывающий маркировку 
хлеба и мучной продукции, за неисполнение данного требования были предусмотрены меры ответ-
ственности.  

Помимо пищевых продуктов, в период раннего средневековья маркировка получила активное ис-
пользование на оружии, впоследствии – на мебели и кухонной утвари, что напрямую сопряжено с раз-
витием ремесленных отношений и формированию купечества как социального слоя.  

Наиболее популярные группы товаров, производимые при помощи цеховой организации труда, и 
маркированные особыми знакам цехов, стали именоваться цеховыми обозначениями, и выступали од-
новременно средствами подтверждения качества товара и его индивидуализации. На данном этапе 
развития маркировки она практически неотделима по своему назначению и форме от товарных знаков 
и средств индивидуализации продукции, отдельные производители товаров, объединенные в гильдии, 
в период XII века в Англии, Франции и Германии, нередко с унифицированными знаками наносили на 
товары собственные обозначения в подтверждение принадлежности товаров определенной гильдии, 
гарантирующей качество и безопасность товара.  

В дальнейшем, помимо символов, ярлыков и клейм получают распространение водяные знаки, 
применимые преимущественно в бумажной промышленности. С развитием в XV веке печатного дела и 
началом массовой публикации книг и периодических изданий, издатели используют средства марки-
ровки для подтверждения происхождения того или иного товара от определенной типографии, тем са-
мым препятствуя нелегальному копированию выпускаемых материалов. Помимо идентификационной 
функции, маркировка стала в полном объеме выполнять роль препятствия обороту контрафактной 
продукции.  

Практически повсеместно маркировки товаров стала применяться в первой половине XVIII века с 
началом индустриализации и активизацией промышленного производства. В то же время, правовое 
регулирование использования маркировки оставалось фрагментарным и затрагивало лишь отдельные 
аспекты ее применения. В полной мере соответствующая регламентация процессу маркировки това-
ров, выполнение норм которой обеспечивалось соответствующими мерами ответственности, была да-
на лишь в XIX веке. В данный период принимаемые нормативные правовые акты были нацелены в 
первую очередь на защиту прав производителей от нелегального копирования их продукции и введе-
ния в оборот контрафакта.  

В рамках следующего этапа развития маркировки отмечено еще большее ее разграничение с то-
варными знаками и средствами индивидуализации продукции, что также обусловлено ростом торгового 
оборота, развитием товарных рынков в XIX веке. Разграничить между собой маркировку и товарные 
знаки позволила Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.  3, именующая 

                                                        
2 Васильева Н.О., Дёмина Н.Ф. Потребительская маркировка продовольственных товаров: регламентация требований требует корректив // Российский 
экономический интернет-журнал. 2017. № 3. С. 4. 
3 Хажмурадова С.Д., Дадаев Я.Э. Торговая марка: эволюция, история, современность // Всероссийская научно-практическая конференция студентов, мо-
лодых ученых и аспирантов «Наука и молодежь».  2018. С. 40. 
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средства индивидуализации «фабричными марками», которая, однако, установила механизм охраны 
исключительных прав на средства индивидуализации от посягательств, связанных с производством и 
введением в оборот контрафактной продукции, тем самым способствуя гарантиям прав официальных 
производителей, развитию производства и мировой экономики в целом.  

В российском правовом поле маркировка имеет менее насыщенную историю и во многом пере-
секается в развитии с товарными знаками и средствами индивидуализации. Так, широкое распростра-
нение получили различные клейма, гарантировавшие подлинность продукции, ее качество и производ-
ство конкретным продавцом, применение данных средств маркировки товаров было закреплено в «Но-
воторговом уставе» (XVII век). Также, маркировка товаров путем их клеймения «фабричными знаками» 
использовалась для удостоверения места происхождения товара, а при несоблюдении требований о 
нанесении маркировки товары без соответствующих знаков изымались в пользу государства, как это 
было предписано, к примеру, в Указе от 20.12.1698 «О клеймении товаров Сибири и об отобрании не-
клейменых в казну». Разделение товарного знака и средств маркировки в России связывается с приня-
тием в конце XIX века закона «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)», которым 
были разграничены индивидуализирующие, аутентифицирующие и гарантирующие функции маркиров-
ки, первая из обозначенных функций была окончательно закреплена за товарными знаками4.  

В советский период потребность в нанесении маркировки на товары практически отсутствовала 
ввиду существования гарантированной государством системы обеспечения качества товаров, нацио-
нализации средств производства товаров всех секторов экономики, тем самым функции маркировки 
осуществлялись посредством функционирования государственной монополии на хозяйственную дея-
тельность и гарантии потребителям необходимого качества и безопасности товаров. Отсутствие широ-
кого круга производителей, в совокупности с отсутствием легальной возможности сбыта продукции в 
условиях командно – административной системы, делало неосуществимым введение в оборот и реа-
лизацию контрафактной продукции. Отметим однако, что частично положения о маркировке товаров 
были воспроизведены в советское время путем нанесения на производимые потребительские товары 
государственных знаков качества,  

По окончании советского периода развития маркировки, вновь возникла потребность в использо-
вании данного средства подтверждения подлинности товаров, однако, в отличие о текущего состояния 
института маркировки, информационные технологии не применялись и маркировка товаров осуществ-
лялась аналоговыми средствами, как правило, путем размещения на товарах акцизных марок, водяных 
знаков и голографических изображений. Категории товаров, подлежащие маркировке, также были су-
щественно ограничены по сравнению с использованием средств маркировки в Российской империи, и 
касались лишь аудиовизуальной продукции, табака и алкогольных напитков. Несовершенство вновь 
вводимого механизма маркировки товаров проявлялось и в коллизиях между формами маркировки и 
перечнями подлежащей маркировке товаров, закрепленной на уровне Российской Федерации и ее 
субъектов.  

Маркировка продукции с применением акцизных марок вводилась в Российской Федерации в два 
этапа: первый из них в 1995 году связан с маркировкой импортируемой табачной и алкогольной про-
дукции, второй, имевший место годом позднее, распространил данный механизм на алкогольную и та-
бачную продукцию внутреннего производства. Правила маркировки товаров были утверждены Госу-
дарственным таможенным комитетом в 1996 году, тем самым закрепив на нормативном уровне имею-
щийся уровень развития системы маркировки товаров. Использование системы маркировки товаров с 
нанесением акцизных марок применительно к товарам отечественного производства просуществовала 
в неизменном виде до 2021 года, после чего была упразднена, однако, соответствующие правила и на 
сегодняшний день продолжают действие применительно к импортному алкоголю и табачной продукции.  

Дальнейшее развитие института маркировки товаров связано с началом применения цифровых 
технологий при обороте отдельных групп товаров с целях противодействия производству, вводу в обо-
рот и реализации потребителям контрафактной продукции. Первое применение цифровая маркировка 
получила в 2015 году в отношении фармацевтической продукции, что было связано с программой мо-

                                                        
4 Акопова Ж.С. История возникновения и правового регулирования товарных знаков // Журнал «Lex terra incognita.  2008.  № 3.  С. 1. 
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дернизации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и началом использования в 
пилотном режиме федеральной государственной информационной системы «мониторинг движения 
лекарственных средств». Данная система была ориентирована на обеспечение прослеживаемости то-
варов от их производителя, импортера, ритейлера до покупателя. Основной функционал системы  был 
доработан в 2016 году, а полноценный запуск проекта маркировки в отношении лекарственных средств 
состоялся в 2017 году. Администрирование системы осуществляла Федеральная налоговая служба. 
Впоследствии, инфраструктура ФГИС МДЛС была поглощена отечественной системой цифровой мар-
кировки «Честный знак».  

Параллельно с описанным процессом запуска и внедрения механизма маркировки лекарствен-
ных средств осуществлялся запуск эксперимента по маркировке меховых изделий посредством раз-
мещения на них радиоэлектронных RFID-меток, администратором эксперимента также выступила ФНС 
России. Как и в случае с ФГИС МДЛС, соответствующий функционал был впоследствии включен в си-
стему цифровой маркировки «Честный знак». В продолжение, экспериментальный проект по маркиров-
ке товаров был распространен и на ювелирные изделия (июль – ноябрь 2018 года), обувь (июнь – де-
кабрь 2018 года), молочную продукцию (с 2019 года). Применительно к молочной продукции была со-
здана система отслеживания электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий», также впо-
следствии включенная в систему «Честный знак».  

Наряду с изложенным, не применяя экспериментальные проекты, с декабря 2019 года была вве-
дена обязательная маркировка парфюмерии, фотокамер, духов и туалетной воды, предметов одежды, 
женских трикотажных блузок, пальто, плащей, курток, а также постельного, столового, кухонного и туа-
летного текстиля. С марта 2019 года табачная продукция также перешла на цифровую маркировку. 
Массовое применение системы маркировки должно быть осуществлено в 2024 году. 

Исходя из сказанного, возможно выделить следующие этапы развития маркировки товаров:  
1. Маркировка товаров неотделима от товарного знака, наносится на ограниченные группы то-

варов путем нанесения символов, ярлыков, клейм. 
2. Выделение товарного знака из категории маркировки, маркировка сохраняет свое значение 

как подтверждение качества и безопасности товара, применяется в отношении более широких групп 
товаров. 

3. Закрепление правового механизма функционирования системы маркировки товаров в боль-
шинстве стран Европы, в том числе в России, введение мер ответственности за несоблюдение требо-
ваний о маркировке.  

4. Развитие маркировки, сопровождающей расширение товарооборота до глобальных масштабов 
5. Цифровизация маркировки, появление возможности прослеживать движение товаров. 
Смена этапов в большинстве случаев обуславливается качественно новым этапом развития тор-

гово – экономических отношений, появлением новых технологических средств нанесения и считывае-
ния маркировки. Однако, на протяжении существенного времени маркировка в целях обеспечения про-
слеживаемости товаров была неотделима от средств индивидуализации, поскольку ее целевая 
направленность долгое время заключалась в предоставлении исчерпывающей информации о  произ-
водителе продукции и противодействии контрафакту.  

Дальнейшее качественное развитие системы маркировки и прослеживаемости товаров возможно 
путем достижения качественного нового уровня развития средств маркировки, позволяющего полно-
стью нивелировать производство некачественной и нелегальной продукции.  
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Аннотация: Государственный финансовый контроль играет важную роль в обеспечении функциониро-
ванию бюджетной системы государства. Счетная Палата является одним из органов государственного 
финансового контроля, которая проводит мониторинг за деятельностью организаций. Автором статьи 
были изучены теоретические аспекты деятельности Счетной Палаты РФ и проанализированы резуль-
таты ее деятельности за 2017-2021 гг., а также сделаны выводы по итогам исследования. 
Ключевые слова: контроль, Счетная Палата РФ, государственный финансовый контроль, нарушения, 
эффективность деятельности. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE STATE FINANCIAL CONTROL BODIES ON THE 
EXAMPLE OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Shumilina Alina Alexandrovna 

 
Abstract: State financial control plays an important role in ensuring the functioning of the state budget system. 
The Accounting Chamber is one of the state financial control bodies that monitors the activities of organiza-
tions. The author of the article studied the theoretical aspects of the activity of the Accounts Chamber of the 
Russian Federation and analyzed the results of its activities for 2017-2021, and also drew conclusions based 
on the results of the study. 
Keywords: control, Accounting Chamber of the Russian Federation, state financial control, violations, efficien-
cy of activity. 

 
Проблема недостаточной эффективности государственного финансового контроля в Российской 

Федерации действительно существует, что может быть связано с низкой степенью контроля, недоста-
точным присмотром за деятельностью органов финансового контроля и дублированием полномочий 
различных ведомств. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль заключается в обеспечении соблюде-
ния положений правовых актов, регулирующих правоотношения между бюджетом, правовыми актами, 
устанавливающими публичные нормативные обязательства и обязанности по уплате иных платежей 
физическим лицам из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения усло-
вий государственный (муниципальный) контракт, соглашение о предоставлении средств из бюджета [1]. 

Согласно ст. 265 Бюджетного кодекса РФ, система государственного финансового контроля 
включает органы внутреннего и внешнего контроля [1].  
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Счетная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы субъектов и муниципаль-
ных образований Российской Федерации признаются органами внешнего контроля. В свою очередь, 
органами внутреннего контроля являются Федеральное Министерство финансов и органы государ-
ственного контроля, которые являются органами исполнительной власти субъектов и органами местно-
го самоуправления Российской Федерации. [2, С. 89]. 

Кроме того, система национальных органов муниципального контроля разделена на три ветви: 
главное контрольное управление, представительный орган государственной власти и контроля и фи-
нансовый орган. 

Для анализа эффективности деятельности органов финансового контроля рассмотрим итоги де-
ятельности Счетной Палаты РФ. 

В 2021 году Счетная палата завершила 346 мероприятий. По результатам этих проверок было 
выявлено 4253 нарушения и недостатки на общую сумму 1 541,4 млрд рублей. В структуре финансо-
вых нарушений преобладают нарушения в бюджетном учете и отчетности - 473 нарушения на сумму 
571,3 млрд рублей (37%). Еще одним важным препятствием являются нарушения определенных видов 
юридических лиц при осуществлении государственных закупок. За отчетный период в стране выявлено 
663 нарушения на сумму 416,3 млрд рублей (27%) [3]. 

Результаты деятельности Счетной Палаты РФ за период с 2017 по 2021 гг. представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ результативности деятельности Счетной Палаты РФ в период с 2017 по 2021 гг. 

[Составлено автором] 

Показатель эффективности Анализируемый период, год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Количество завершенных меропри-
ятий – всего, из них: 

319 419 319 334 346 

- контрольных мероприятий 236 278 242 244 249 

- экспертно-аналитических меро-
приятий 

83 67 45 59 64 

- иных мероприятий - 74 32 31 33 

Количество незавершенных меро-
приятий  

- - - 85 73 

Нарушения, выявленные в ходе 
внешнего государственного аудита 
(контроля) (млрд руб-
лей/количество) 

1 865,6 / 
6 455 

772,7 / 
9 235 

884,6 / 
4 443 

355,5 / 
3 698 

1 541,4 / 
4 253 

Объем средств, возвращенных в 
бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации 
(млн. руб.) 

19 151,7 7 555,8 4 516,1 16 423,3 5 317,8 

Количество выданных рекоменда-
ций 

- - 367 502 503 

Количество нормативных правовых 
и иных актов, принятых по резуль-
татам деятельности Счетной Пала-
ты 

593 358 112 151 139 

Возбуждено дел об административ-
ных правонарушениях инспектора-
ми Счетной палаты Российской Фе-
дерации 

389 81 52 45 70 
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За отчетный период количество контрольных мероприятий Счетной палаты увеличилось, причем 
наибольший прирост пришелся на 2018 год. Если говорить о незавершенной деятельности, то следует 
отметить, что в 2017-2018 годах этот показатель отсутствовал, что свидетельствует о надлежащей ра-
боте сотрудников Счетной Палаты и выводит поставленные задачи на завершающий этап. [3-4].  

Динамика правонарушений, которые были выявлены в ходе проверок Счетной Палаты, неравно-
мерна. В 2018 году выявлен рост данного показателя, который снижался в течение двух лет. Однако 
2021 г. показал увеличение численности правонарушений. При этом сумма выявленных правонаруше-
ний в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 гг., хотя количество правонарушений увеличилось. 
Также при снижении количества нарушений в 2019 г. сумма таковых противоправных действий увели-
чилась до 884,6 млрд. руб. Данный факт свидетельствует о наличии в 2019 г. меньшего количества 
правонарушений, но большей стоимости, что говорит о кражах в больших размерах. 

Наибольшая сумма средств, возвращенных в бюджет, выявлена в 2017 г. - 19 151,7 млн. руб., 
при этом в 2018 и 2019 гг. данная сумма постепенно уменьшалась, но в 2020 г. показала рост на 11 906, 
9 млн. руб., что говорит о повышении результативности работы органов Счетной Палаты. Однако в 
2021 г. данная сумма уменьшилась почти в 3 раза, что является отрицательным явлением при росте 
количества правонарушений. 

По результатам проверок Счетной палаты ежегодно выдаются рекомендации, которые субъек-
там хозяйствования необходимо выполнять или соблюдать. Всего в 2019 и 2020 годах Счетная палата 
направила 869 рекомендаций, из которых 367 – в 2019 году и 502 – в 2020 году. В 2021 году это число 
равно 503. Этот инструмент способствует дальнейшему открытому обсуждению и последующему внед-
рению новых методов государственного финансового контроля. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что деятельность органов государственного фи-
нансового контроля на данный момент развивается постепенно. Органы приспосабливаются к положе-
ниям, указанным в ФЗ «О государственном (муниципальном) контроле», выходят из довольно низких 
значений показателей деятельности за 2020 г. и возвращают результативность на уровень 2019 г. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт города Екатеринбурга в разработке и реализации новых 
информационных технологий в сфере ЖКХ. В настоящее время данная тема является актуальной, по-
скольку она касается непосредственно каждого жителя Российской Федерации и люди должны быть 
готовы к применению новых технологий, способствующих улучшению их жизни. Задача статьи – осве-
тить уже имеющиеся технологии на рынке, объяснить, что меняется при их использовании и как непо-
средственно ими пользоваться. 
Ключевые слова: информационные технологии, ЖКХ, ИТ, Интернет, сфера ЖКХ, автоматизация. 
 

THE POSSIBILITIES OF INFORMATIZATION OF THE ORGANIZATION OF THE PROVISION OF 
HOUSING AND UTILITY SERVICES 
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Abstract: The article discusses the experience of the city of Yekaterinburg in the development and implemen-
tation of new information technologies in the housing and communal services sector. At present, this topic is 
relevant, since it directly concerns every inhabitant of the Russian Federation and people should be ready to 
use new technologies that improve their lives. The task of the authors is to highlight the technologies already 
available on the market, explain what changes when they are used and how to use them directly. 
Keywords: information technologies, housing and communal services, IT, Internet, housing and communal 
services, automation. 

 
Использование новых информационных технологий в современно мире входит в состав основ-

ных факторов влияния научно-технического прогресса на все сферы деятельности человека. Особое 
место играет жилищно-коммунальная сфера. Именно в этой сфере происходят коренные изменения 
под влиянием внедрения новых информационных технологий. 

Конечно же, внедрение новых информационных технологий – это очень сложный и трудоемкий 
процесс. Любые, даже актуальные и востребованные, нововведения внедряются сложно. Прежде все-
го, это дефицит квалифицированного персонала, который будет заниматься разработкой информаци-
онных систем в данной сфере. Ведь даже малейшие ошибки в работе системы могут привести к неиз-
вестным последствиям. Например, финансовые и материальные потери, ложное информирование или 
искажение сведений. 

Внедрение в жилищно-коммунальную сферу новых технологий помогает решить огромное коли-
чество организационных вопросов. Во-первых, благодаря этому повышается квалификация и профес-
сионализм специалистов, работающих в сфере ЖКХ. Во-вторых, повышается качество предоставляе-
мых услуг. В настоящее время большинство категорий населения довольно часто используют различ-
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ные информационные сервисы для получения какой-либо коммунальной услуги через сеть Интернет. 
Например, огромное количество услуг предоставляются жильцам многоквартирных домов. Сюда можно 
отнести информационные сервисы, которые помогают следить жильцам за тарифами, совершать 
оплату коммунальных услуг, вводить показания различных счетчиков (например, газ, вода, электриче-
ство), также с помощью этих сервисов можно распечатать всю документацию (кавитации, история 
оплаты). Часть жильцов ограничивается данными услугами, но большинству этого не хватает. Для сво-
его комфортного обслуживания все большая часть жильцов хочет использовать дополнительные ин-
формационные сервисы. К данным сервисам можно отнести следующее. Например, возможность ком-
фортной связи с сотрудниками ЖКХ, управляющими фирмами, представителями предлагаемых комму-
нальных услуг или энергоресурсов, самими жильцами многоквартирного дома через информационные 
call-центры. Таким образом, создание подобных информационных сервисов –это одна из немногих за-
дач по улучшению качества предоставляемых услуг, совершенствованию обслуживания в жилищно-
коммунальной сфере. 

Критерии, по которым определяется автоматизация процессов управления многоквартирными 
домами и совершенствования Информационных технологий инфраструктуры в сфере ЖКХ: 

 Постановление РФ 

 Мировые тенденции в развитии ИТ 

 Международные стандарты 

 Уровень подготовленности сферы ЖКХ к автоматизации деятельности в сфере управления МКД 

 Тенденции в развитии информационных систем и технологий в сфере ЖКХ в РФ 
Для формирования цифрового информационного контента в сфере ЖКХ, а также для управления 

ТСЖ в РФ было издано постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стан-
дарта раскрытия информации организациям, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами». Согласно которому абсолютно все управляющие компании и ТСЖ долж-
ны раскрывать всю информацию о тарифах, ценах, услугах, финансово-хозяйственной деятельности. 

Так, в Екатеринбурге сейчас реализуется около 8 стратегических программ, а также Националь-
ная программа «Жильё и городская среда», главными задачами которых является обеспечение ком-
фортной среды проживания на основе непрерывно повышающегося качества жилищных и коммуналь-
ных услуг, а также постоянной модернизации жилищного фонда города; комплексное развитие совре-
менных инженерных систем жизнеобеспечения одновременно с надежным и бесперебойным функцио-
нированием действующих объектов коммунальной инфраструктуры, повышение их экономической, 
энергетической и экологической эффективности. 

Целью данных программ является удовлетворение растущих потребностей населения в повы-
шении качества комфортной среды проживания, посредствам улучшения объектов жилищно-
коммунальных услуг, развития в них инженерно-технической инфраструктуры, повышения уровня без-
опасности жилплощади и развития энергобезопастности города в целом. Согласно видению властей 
Екатеринбурга, в их городе должны реализовываться современные технологии, отвечающие требова-
ниям эффективности и безопасности объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда. 

Также стоит отметить развитие различны стартапов организованных не только управляющими 
компаниями, но и обычными жителями города, преследующих цель, улучшения жилищного быта. Их 
проекты направлены на отслеживание правильности квитанций об оплате ЖКХ, отображению инфор-
мации о расходах управляющей компании и многом другом. 

Так в Екатеринбурге ещё в 2012 году был запущен проект «Лига ЖКХ», с помощью которого жи-
тели могут сократить расходы на коммуналку и сообщить специалисту о поломках в подъезде. В ходе 
данного проекта для каждого дома, который подключен к программе, обслуживаемой компанией созда-
ётся отдельный счёт в банке. На сайте проекта размещается информация о том, куда и как потратила 
деньги управляющая компания после оплаты счетов. После подключения дома к данной программе, 
любой житель дома может зайти в «личный кабинет», где ему доступны опции оплаты счета, регистра-
ции онлайн заявки на вызов мастера на дом, и оценки работы своей управляющей компании. 

Подобная идея реализована в городе Москве. На территории города действует мобильное при-
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ложение «Умный житель», которое позволяет также оплатить счета за ЖКХ и в режиме онлайн вызвать 
электриков и сантехников без обращения в диспетчерскую. «Умный житель» — это мобильное прило-
жение, помогающее в оплате коммунальных услуг в режиме онлайн, сдаче показаний со счетчиков, вы-
зове мастера для ремонта, а также можно получать уведомления от своей управляющей компании и 
сведения о изменениях в сфере ЖКХ. Интересно, что в приложении житель может найти информацию 
о доме, где он проживает (год постройки, количество жилых и нежилых помещений и т.д.), телефоны 
всех аварийных служб, контакты своей управляющей компании. 

В первую очередь для качественного развития сферы ЖКХ в настоящее время, нужно организо-
вать удобную систему для подключения отдельных жилищно-коммунальных хозяйств к онлайн форма-
ту общения с их жильцами. Так мы решим проблему открытости предоставления счетов жителям квар-
тир, распределения отдельных расходов ЖКХ и настроим диалог между управляющей компанией и 
самим жильцом. Дальнейшим шагом развития сферы ЖКХ является вовлечение функций «Умного до-
ма» в инфраструктуру постройки и её внутренностей. 
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В современных условиях жилищно-коммунальная деятельность является организующим началом в 

жизни города, основой, на которой держится и развивается город как среда обитания человека [1, c. 164]. 
Реформы, проводимые в России в течение последних лет, направлены на улучшение состояния ЖКХ и 
качества ЖКУ. В связи с этим государственная политика России в рассматриваемой сфере направлена 
на повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности ЖКУ, а также обеспе-
чение их доступности для населения [2]. Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года выделены основные «приоритеты государственной политики 
в жилищно-коммунальной сфере: повышение комфортности условий проживания; модернизация и по-
вышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства; переход на принцип ис-
пользования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда». Актуализированная федерль-
ная стратегия на данный момент не разработана и не принята. При этом, как следует из обозначенного 
документа, «для достижения стратегических целей необходимы мероприятия, направленные на повыше-
ние качества государственного управления, включая оптимизацию разграничения полномочий и ответ-
ственности, а также совершенствование системы государственного регулирования». 

Во Франции в конце 90-х годов XX столетия в частные руки перешел целый перечень объектов 
системы ЖКХ. Коммунальные услуги, услуги по уборке мусора и территории городов, а также часть 
пассажирских перевозок предоставлялись коммерческими компаниями.  

Тем не менее, во Франции вопросы в сфере ЖКХ находятся в ведении коммуны. Всего на дан-
ный момент во Франции более 36 тысяч таких административно-территориальных единиц, большая 
часть которых приходится на сельскую местность. В ведении коммуны находятся вопросы по организа-
ции водоснабжения, канализации, электроосвещения, теплоснабжения и т. д. Коммуны управляются 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 33 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Муниципальным советом, который выбирается каждые шесть лет всеобщим голосованием, и мэром, 
который, в свою очередь, избирается советом.  

При строительстве объектов инфраструктуры ЖКХ все они автоматически передаются в соб-
ственность коммуны, которая несет перед жителями коммуны ответственность за качество и доступ-
ность предоставляемых коммунальных услуг.  

Превалирующая доля коммунальных служб Франции являются муниципальными, однако с уче-
том приватизации прошлого столетия и активного развития рыночных отношений, в стране широко 
распространена практика применения концессионных соглашений в коммунальном хозяйстве. Данное 
соглашение предполагает договор, в соответствии с которым предприятия и организации в области 
ЖКХ передаются в эксплуатацию и оперативное управление коммерческим компаниям. Производство, 
предоставление услуг, а также техническое обслуживание объектов ЖКХ осуществляется за счет кон-
цессионера, который в свою очередь имеет право взимать с жителей коммунальные платежи. На дан-
ный момент во Франции более 2/3 услуг в сфере ЖКХ предоставляется коммерческими компаниями.  

Наибольший коммерческий интерес по предоставлению коммунальных услуг приходится на сек-
тор водоснабжения, уборки отходов, а также энергоснабжение. Развитие данной отрасли привело к 
увеличению численность работников, занятых в коммунальном хозяйстве.  

Несмотря на хозяйственную самостоятельность концессионера, коммуны осуществляют жесткий 
контроль за качеством предоставляемых коммунальных услуг, а также регулированию тарифной поли-
тики. Такая форма обеспечивает более эффективное функционирование инфраструктурных объектов. 
Децентрализованный подход и возможность домовладельцев или товарищества собственников жилья 
выбирать поставщиков коммунальных услуг из большого количества коммерческих компаний позволяет 
обеспечивать высокий уровень конкуренции на данном рынке услуг, что в свою очередь способствует 
росту качества и заинтересованности в высокой степени удовлетворенности населения предоставляе-
мыми коммунальными услугами. Однако решение о сотрудничестве с той или иной компанией, осу-
ществляющей услуги в области водоснабжения принимают власти коммуны [3].  

Что касается стоимость коммунальных услуг, счета сравнимы со среднеевропейскими показате-
лями. Оплата коммунальных и жилищных услуг взимается из расчет жилой площади, количества про-
живающих и объемов затраченных ресурсов.  

Объединения собственников жилья (далее - ОСЖ) играют одной из определяющих ролей в предо-
ставлении коммунальных услуг во Франции. В отличии, например, от России, ОСЖ во Франции обладают 
необходимым инструментарием и правами, обеспечивающими их полноценное участие в решение комму-
нальных вопросов. ОСЖ представляют собой некоммерческую потребительскую организацию, которая со-
здается собственниками квартир, домов и т.д. с целью, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом. ОСЖ стало обобщающим понятием различных юридиче-
ских форм жилищной кооперации, таких как синдикаты во Франции. Собственники самостоятельно опреде-
ляют необходимую сумму затрат на содержание дома, придомовой территории и оптимальное коммуналь-
ное обслуживание. Жители многоквартирного дома могут нанять профессионального управляющего или 
сформировать добровольное объединение для самостоятельного решения насущных вопросов.  
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Из-за недостаточности знаний в области финансовой грамотности большое число людей не мо-

гут с выгодой для себя использовать как традиционные, так и появившиеся благодаря информацион-
ным и цифровым технологиям продукты и услуги финансового рынка. Они не в состоянии грамотно 
распоряжаться своими финансами. Расточительность делает потребителей финансовых услуг особен-
но подверженными финансовым потерям.  

На сегодняшний день людям не хватает опыта и знаний для взаимодействия с банками и прочими 
организациями, осуществляющими финансовую поддержку. Об этом сказано в размещенном Центробан-
ком (ЦБ) проекте стратегии повышения финансовой доступности в России на 2018−2020 годы. "Одним из 
препятствий в отношении обеспечения финансовой доступности является ментальный барьер, обуслов-
ленный недостатком опыта взаимодействия с финансовым сектором" – Центробанк [1]. Как считают спе-
циалисты, эта проблема решается путем повышения финансовой грамотности среди населения. 

Решением этой проблемы может послужить повышение доступности финансовых услуг для лю-
дей, находящихся в отдаленных, малонаселенных и сельских территориях, а еще для людей с ограни-
ченными физическими возможностями, пожилых людей, людей имеющих низкий уровень дохода и при-
влечение сбережений населения к инвестированию.  
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Сбережения – это часть доходов населения после уплаты налогов, которая не расходуется на при-
обретение потребительских товаров[3]. Накопления определяют уровень жизни и благосостояния насе-
ления в стране. Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков и установок в сфере фи-
нансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни [2]. 

Существует масса различных методов инвестиций, каждый из этих методов подходит для людей 
с разным уровнем дохода, следовательно, и с разной склонностью к риску. К сожалению, большинству 
людей доступен лишь ограниченный перечень способов вложения собственных средств во внутренний 
рынок, например, депозитные вклады, вклады в ПИФ (паевые инвестиционные фонды), пенсионные 
вклады, покупка ценных бумаг. 

На рынке существуют три вида инвестиционный портфелей: портфель агрессивного роста, 
портфель консервативного роста, комбинированный портфель роста. Для людей, которые имеют ма-
лый опыт в инвестициях лучше всего подойдет портфель консервативного роста. Для людей, которые 
имеют опыт в инвестициях либо готовы к рискам подойдет портфель агрессивного роста. Комбиниро-
ванный портфель роста подойдет для людей, которые хотят сохранить свои финансы, но при этом и 
приумножить их без особого риска. 

Причина расточительного использования денежных средств скрывается в недоверии к государ-
ственным и коммерческим структурам, предоставляющим финансовые услуги, а именно: к банковскому 
сектору, страховым компаниям, НПФ (негосударственным пенсионным фондам) и МФО (микрофинан-
совые организации). 

Путем совершенствования законодательства, защищающего интересы инвесторов, стабилиза-
ции банковской системы, надежности участников финансового рынка, доступности и удовлетворенно-
сти удаленным доступом к услугам призвании государство, а также с помощью повышения уровня фи-
нансовой грамотности населения. 

Сегодня множество людей хотят не только получить прибыль, но и приумножить её. Люди пыта-
ются понять как достичь этой цели, но не все способны на то, чтобы это осуществить. Причина кроется 
в том, что люди боятся потерять свои вложенные сбережения. 

Вклад — сумма денежных средств, которую человек на определенное время отдает на хранение 
в банк, а затем забирает обратно. Пока деньги находятся в банке, банк может распоряжаться ими в 
своих целях. Например, выдавать кредиты, торговать на фондовых и биржевых рынках, что принесет 
банку доход, а вкладчику выплату процентов за пользование банком его денег. 

Плюсы вкладов: высокая надежность, высокая ликвидность, минимальный порог для инвестиций. 
Минусы вкладов: низкий процент по вкладам, ограниченность безопасного вложения по сумме, потеря 
процента при снятии денег раньше установленного срока. 

Отсюда следует вывод, что вклады в рублях, с одной стороны, надежные, а с другой стороны, 
проценты по депозиту не покрывают даже инфляцию. Этот способ подойдет людям, которые боятся 
вкладываться в ценные бумаги и идти на риск, не зная сути системы. 

С целью повышения финансовой грамотности среди подрастающего поколения во многих учеб-
ных заведениях вводится это предмет. Этот проект поощряет участие молодежи – включает проект, 
ориентированный не только для студентов, но и для старшеклассников. 

На сегодняшний день у населения нашей страны недостаточно знаний и опята в сфере финансо-
вой грамотности. Ключом к повышению уровня жизни является финансовая грамотность населения. 
Привлекая граждан к инвестированию своих сбережений, выгоду получают не только государство, но и 
вкладчики. Есть масса способов различных вложений, каждый из них рассчитан для людей с различ-
ным уровнем дохода. Главное определить какой уровень риска и какие условия подходят инвестору.  
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Аннотация: В статье рассмотрены пути повышения эффективности медицинской профилактики в рам-
ках национального проекта «Демография». Установлено, что формирование здорового образа жизни, 
предполагающее хорошо организованную пропаганду медицинских и гигиенических знаний в комплексе 
с некоторыми организационными мероприятиями и профилактическими действиями, является высоко-
эффективной мерой, позволяющей снизить уровень заболеваемости. Необходимо акцентировать вни-
мание на профилактике среди молодежи для формирования здорового поколения. Контролировать ис-
полнение нормативно-правовых актов, закрепляющих деятельность служб профилактики и организа-
цию диспансеризации населения. Для грамотной организации профилактического консультирования 
важно проводить повышение квалификации медицинского персонала. 
Ключевые слова: профилактика, национальный проект «Демография», Проект «Укрепление обще-
ственного здоровья». 
 

THE WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF WORK ON THE ORGANIZATION OF MEDICAL 
PREVENTION OF THE POPULATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL PROJECT 

"DEMOGRAPHY" 
 

Muflihunov Damir Rinatovich 
 

Abstract: The article discusses ways to improve the effectiveness of medical prevention within the framework 
of the national project "Demography". It has been established that the formation of a healthy lifestyle, which 
involves a well-organized promotion of medical and hygienic knowledge in combination with some organiza-
tional measures and preventive actions, is a highly effective measure to reduce the incidence rate. It is neces-
sary to focus on prevention among young people to form a healthy generation. Control the implementation of 
regulatory legal acts that establish the activities of prevention services and the organization of medical exami-
nations of the population. For the competent organization of preventive counseling, it is important to improve 
the skills of medical personnel. 
Keywords: prevention, national project "Demography", Project "Strengthening public health". 

 
Приоритет профилактики обусловлен тем, что в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития любой страны, одним из основных направлений государственной политики 
должно являться сохранение и укрепление здоровья населения, основывающееся на профилактике 
заболеваний, формировании здорового образа жизни и повышении доступности и качества 
медицинской помощи. 
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При всем разнообразии проводимых профилактических мероприятий и акций, направленных на 
привлечение людей к ведению здорового образа жизни, остается большая часть населения округа, не 
пользующаяся данными возможностями, или не знающая о них. Проблема состоит в том, что люди не 
привыкли ходить в больницу без видимых на то причин. Профилактика же основывается на том, чтобы 
таких причин не возникало вовсе. Для улучшения данной ситуации необходимо выяснить, какие факто-
ры влияют на пассивное использование профилактических мер и каким образом можно изменить ситу-
ацию в дальнейшем на пользу здоровью населения. 

На региональном уровне, для повышения эффективности работы по организации медицинской 
профилактики населения, рекомендуется рассмотреть реализацию следующих мероприятий: 

 Проблема 1. Организация диспансеризации.  
В целях улучшения организации проведения диспансеризации населения необходимо: 

 провести организационно-штатные изменения в поликлиниках для улучшения организации 
проведения диспансеризации населения; 

 рекомендовать врачам поликлиник по результатам диспансеризации сразу производить за-
пись пациентов к врачам-специалистам; 

 организовать контроль за количеством прикрепленного населения для кабинетов профилак-
тики (до 20 000 человек) и для отделений профилактики (от 20 000 человек), центров здоровья (200 000 
человек); 

 проводить контроль направления на второй этап диспансеризации лиц, нуждающихся в до-
полнительном обследовании.  

 Проблема 2. Недостаточный уровень знаний медицинских работников в части профилакти-
ческого консультирования. 

В целях повышения уровня квалификации медицинских кадров, совершенствования системы их 
подготовки, переподготовки необходимо: 

 обеспечить вузовскую, послевузовскую систему подготовки медицинских кадров, внедрить 
системы непрерывного образования; 

 внедрить системы дистанционного образования и повышения квалификации для медицин-
ских кадров; 

 внедрить новые формы и методы, современные технологии медицинской профилактики; 

 усовершенствовать информационное и методическое обеспечение персонала учреждений 
здравоохранения (справочники, базы данных, тематические журналы, информационные листки, ком-
пьютерное обеспечение). 

 Проблема 4. Недостаточный уровень информированности населения в сфере профилактики 
заболеваний. 

Для повышения информированности населения о возможных способах профилактики различных 
заболеваний, а также о том, как вести здоровый образ жизни необходимо: 

 развивать третичную профилактику – реабилитации (планомерная помощь, санаторно-
курортное лечение, направления на консультации в другие области и т.д.). 

 рганизовать проведение профилактического консультирования в стационарах. организация 
структуры в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), как кабинет медицинской профилактики, 
который сможет обеспечить проведение профессиональных консультаций по здоровому образу жизни, 
правильному питанию и т.д. 

 повышать грамотность в вопросах здоровья и компетентность людей-непрофессионалов, ко-
торые влияют на здоровье и определяющие факторы (учителей, полицейских, социальных работников 
и журналистов) посредством проведения медицинскими работниками обучающих семинаров и распро-
странения материалов профилактической направленности.  

 проводить курсы профилактического лечения и целевого оздоровления, в том числе лечеб-
ного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа и иных лечебно-профилактических мето-
дик оздоровления, санаторно-курортного лечения. 
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 разработать и внедрить методическую литературу по профилактике заболеваний, в том чис-
ле профессиональных, на предприятиях округа. 

 Проблема 5. Недостаточный уровень привлечения населения к профилактическим меропри-
ятиям. 

С целью вовлечения молодежи и взрослого населения в проведение профилактических меро-
приятий необходимо организовать: 

 работу со средствами массовой информации для улучшения информирования население о 
рисках для здоровья; 

 организовывать с участием участковой службой расклейку объявлений на информационных 
стендах и подъездах для широкой информированности населения; 

 привлечение молодежи к проведению медицинской профилактики через государственные 
органы, молодежное правительство, ВУЗы, колледжи, школы;  

 проведение в поликлиниках консультирования о существующих методах профилактики и 
мониторинга состояния здоровья (кабинеты профилактики, центры здоровья, диспансеризация). 

 

 Д.Р. Муфлихунов  
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Аннотация: Как правило, при закупке товаров и услуг государственные органы осуществляют процесс 
закупок на основе принципов гласности и открытости; а рыночные механизмы определяют цену, кото-
рую все стороны должны считать справедливой или разумной. Однако в некоторых  секторах, таких как 
национальная оборона, рынок товаров и услуг не является совершенно конкурентным из-за специфики 
закупаемой продукции или по соображениям безопасности. Иначе говоря, государственные закупки 
вооружения часто происходят в неконкурентной среде и в условиях несовершенного рынка. В этой свя-
зи вызывают научный интерес используемые модели ценообразования на продукцию предприятий 
ОПК. В статье рассмотрены некоторые модели ценообразования на продукцию военного назначения.  
Ключевые слова: заказ, оборонный заказ, ценообразование, государственные закупки. 
 

TYPES OF PRICING IN PUBLIC PROCUREMENTS IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY 
 

Glebovskoy Vitaly Anatolievich 
 

Abstract: As a rule, when purchasing goods and services, public authorities carry out the procurement pro-
cess based on the principles of publicity and openness; and market mechanisms determine the price that all 
parties must consider fair or reasonable. However, in some sectors, such as national defense, the market for 
goods and services is not perfectly competitive due to the nature of the products purchased or for security rea-
sons. In other words, government arms purchase often take place in a non-competitive environment and in an 
imperfect market. In this regard, the pricing models used for the products of defense industry enterprises are 
of scientific interest. The article discusses some models of pricing for military products. 
Keywords: order, defense order, pricing, government procurement. 

 
Как правило, при закупке товаров и услуг государственные органы осуществляют процесс заку-

пок на основе принципов гласности и открытости; а   рыночные механизмы определяют цену, которую 
все стороны должны считать справедливой или разумной. Однако в некоторых секторах, таких как 
национальная оборона, рынок товаров и услуг не является совершенно конкурентным из-за специфики 
закупаемой продукции или по соображениям безопасности. Иначе говоря, государственные закупки 
вооружения часто происходят в неконкурентной среде и в условиях несовершенного рынка. 

Ввиду особенностей оборонного рынка и необходимости постоянной адаптации к изменяющимся 
потребностям органов государственного управления происходят изменения в традиционных структурах 
и системах управления закупками, адаптирующие общие правила к условиям ОПК.  

Изучение ценообразования в оборонных контрактах является частью более широкого контекста 
исследования государственных закупок товаров и услуг. На международном уровне США имеют 
наибольший опыт в области анализа затрат и цен и аудита государственных контрактов [1], особенно 
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при закупке оборонной техники. Как правило, процесс ценообразования состоит в проверке информа-
ции, содержащейся в документах, представленных фирмами, в отношении их ценообразования, отно-
сящихся либо к предполагаемым затратам и предполагаемой прибыли, либо к затратам, понесенным 
при выполнении контракта. 

На основе мирового опыта можно выделить следующие виды ценообразования: ценообразова-
ние на основе предложений, ценообразование на основе аудита удельных затрат, ценообразование на 
основе понесенных затрат. 

1. Ценообразование на основе предложений 
Этот тип ценообразования представляет собой предварительный контроль и является частью 

первоначальной процедуры для определения цен в рамках переговорных процедур ля достижения це-
новых соглашений с заинтересованными фирмами. 

С точки зрения стадии процедуры, на которой он проводится (т. е. во время переговоров по кон-
тракту и до его присуждения), и преследуемых целей данный вид ценообразования используется во 
многих странах (Испании, США. Франции и Норвегии). Например, во Франции, органы, отвечающие за 
надзор за оборонными контрактами, предпочитают аудит тендерных предложений в качестве альтер-
нативы аудиту понесенных затрат. Нынешнее преобладание этого вида ценообразования обусловлено 
необходимостью заказчиков (и их собственной заинтересованностью в этом вопросе) в достижении 
большей прозрачности процедур закупок путем переговоров. Другим важным фактором является поиск 
потенциальной экономии затрат или других корректировок в ходе переговоров с подрядчиком до окон-
чательного заключения контракта [2]. 

Аудит тендерных предложений требует выполнения двух видов взаимодополняющих действий: 
составление аудиторского отчета (документа, в котором излагается профессиональное мнение аудито-
ра по рассматриваемым вопросам); и предоставление консультаций и поддержки заказчикам (в отно-
шении анализа затрат) для разработки соответствующих стратегий переговоров с подрядчиком. 

Для достижения своих целей заказчик должен получить достаточные и надлежащие доказатель-
ства путем проведения и оценки тестов, которые считаются необходимыми для принятия разумного 
решения и выражения мнения о предполагаемых затратах. 

2. Ценообразование на основе удельной себестоимости  
Этот тип аудита напоминает предварительную проверку затрат и цен, применяемую к производ-

ственным ресурсам в США, но самый сложный момент состоит в той норме прибыли, которую произво-
дители закладывают в контракт. Эта прибыль, как показали исследования в США, может достигать 
5000 %.  

3. Ценообразование на основе понесенных затрат 
Ценообразование на основе понесенных затрат выполняется после исполнения контракта. Его 

основная цель состоит в том, чтобы пересмотреть записи о расходах, включенные в аудиторскую про-
верку, представленную подрядчиком, а затем выразить мнение о том, действительно ли эти записи от-
ражают затраты, фактически понесенные при выполнении контракта. В рамках данной процедуры 
определения цены принимается решение о разумности оценки риска, лежащей в основе расчета при-
были подрядчика. Для этих целей «истинная картина сметы» определяется как реальная оценка по-
требления факторов производства, необходимых для выполнения контракта, а «ведомость затрат или 
аудиторская основа» — документ, представляемый подрядчиком, в котором излагается полная стои-
мость, относящаяся к предмету договора. 

Сравнение аудита понесенных затрат с другими практиками и международным опытом показы-
вает, что, принимая во внимание этап процедуры, на котором он проводится, его объект и цель, он 
имеет большое сходство с французским подходом к контролю над ценами, а также к методам аудита 
контрактов, используемым в Норвегии. Однако в отношении аудита контрактов, проводимого в США, и 
калькуляции фактической стоимости, практикуемой в Великобритании, существуют важные различия в 
отношении экономических последствий этой процедуры. Этот тип аудита относится к апостериорному 
типу, при котором анализируются данные о фактических затратах, понесенных по контракту.  Более 
того, хотя теоретически в аудиторском отчете о понесенных затратах должна быть рассмотрена обос-
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нованность предполагаемых рисков, включенных в норму прибыли подрядчика, фактически в рассмот-
ренных аудиторских отчетах не содержится никаких ссылок на этот счет. 

Анализ практики применения этих моделей показывает, что сегодня уделяется большое внима-
ние оценке норм прибыли, которые предприятия ОПК закладывают при определении стоимости того 
или иного товара.  

В мире при оценке затрат в области ОПК все больше внимания уделяется задачам, связанным с 
планированием ресурсов и составлением бюджета (поддержка принятия решений). В рамках послед-
них задач контроль ex-ante (проверки предложений и аудит удельных затрат и цен) становится все бо-
лее распространенным, учитывая потенциальную возможность стимулировать денежную экономию до 
определения контрактных цен. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние санкционного воздействия со стороны стран Запада на 
функционирование российского страхового рынка в 2022 году, приводятся аналитические данные об 
объёме страховых выплат и премий за 2018-2021 гг. с целью выявления текущей тенденции и прогнозно-
го состояния страхового рынка. В ходе работы выявляются наиболее пострадавшие виды страхования в 
России от введения санкций. В заключении приводятся меры поддержки рынка со стороны ЦБ РФ и ВСС.  
Ключевые слова: санкции, экономический кризис, страховой рынок, страховые премии и выплаты, 
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DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN RUSSIA DURING THE SANCTIONS PERIOD 
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Abstract: the article examines the impact of sanctions from Western countries on the functioning of the Russian 
insurance market in 2022, provides analytical data on the volume of insurance payments and premiums for 
2018-2021 in order to identify the current trend and forecast state of the insurance market. In the course of the 
work, the most affected types of insurance in Russia from the imposition of sanctions are identified. In conclu-
sion, the measures of market support by the Central Bank of the Russian Federation and the BCC are given. 
Keywords: sanctions, economic crisis, insurance market, insurance premiums and payments, insurance, in-
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В условиях значительного преобладания санкций со стороны западных стран вопрос развития 

страхования в России набирает всё больше исследовательского интереса. Очевидно, что введенные 
санкции скажутся на работе абсолютно всех финансовых рынков России, исключение не составит и 
страховой. Экономические кризисы, проявляющиеся в мире с некоторой периодичностью, уже на про-
тяжении нескольких лет задерживают развитие страхования в нашей стране. Да и в целом экономиче-
ская ситуация в России создает множество препятствий для развития данного рынка. Подтверждением 
указанного выше является то, что уже в 2014 году произошло снижение темпов прироста взносов на 2,6 
п. п. по сравнению с показателем 2013 года. На данный момент страховщики испытывают давление со 
стороны фондовых рынков, происходит колебание курсов валют, снижается платежеспособность стра-
хователей. Все это в той или иной степени указывает на некоторые проблемы реального состояния 
рынка, требующие более глубокого исследования в целях выявления текущего и перспективного меха-
низма, определяющего уровень страховых взаимоотношений.  
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Начало формирования современной российской системы страхования приходится на 1990-е го-
ды в период отмены государственной монополии. Это подтверждает тот факт, что страховая отрасль 
достаточно молода, в связи с чем существуют некоторые недоработки в сфере нормативно-правовой 
базы, а также осуществления надзорной политики. Однако, следует отметить, что позиция страхования 
за последнее десятилетие в финансовой системе нашей страны становится более устойчивой. Растет 
значимость инвестиционного и накопительного страхования, в большей степени добровольного. Разви-
тие цифрового формата взаимоотношений между участниками страховых отношений призвано сокра-
тить время обработки договоров страхования и улучшить качество страховых услуг. Именно в этом и 
заключается актуальность изучения данного вопроса, что подтверждается множественностью исследо-
ваний в этой области [1].  

По результатам исследования calmins.com, проведенного в декабре 2021 года, был составлен 
консервативный прогноз, согласно которому рост страхового рынка России в 2022 году составил бы 
около 10% по сравнению с предыдущим годом. При этом ожидались сборы даже выше прогноза – 
свыше 2 трлн рублей [4]. Однако сегодняшние реалии диктуют иной сценарий развития. С конца фев-
раля 2022 года страховые организации ощутили особое давление со стороны высокой инфляции, по-
вышения ключевой ставки ЦБ до 20%, постоянно колеблющегося курса доллара. По предварительной 
оценке экспертов calmins.com, «общее снижение рынка страхования в России (в рублях) по итогам 
2022 года может составить около 10-15%» [4]. И это неудивительно, ведь в случае усугубления санк-
ций, затягивания и эскалации конфликта, а также принятия неэффективных контрмер Правительством 
РФ, падение рынка будет значительным.  

Рассмотрим динамику страховых премий и выплат за 2018-2021 гг. с целью отслеживания теку-
щей тенденции общего объема сбора премий и осуществления выплат и определения перспектив раз-
вития страхования на 2022 год. 

Как видно из таблицы 1, несмотря на кризисное экономическое состояние в стране, наблюдалась 
положительная динамика роста страховых премий и выплат: 

 объем собранных премий в 2021 году увеличился на 18% по сравнению с предшествующим 
годом (+269,59 млрд рублей) и составил 1,808 трлн рублей; 

 объем произведенных выплат вырос на 21% (+138,33 млрд рублей) и достиг 796,97 млрд 
рублей. 
 

Таблица 1 
Динамика страховых премий и выплат с 2018 по 2021 г., млн руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Премии 1 479 501 1 481 178 1 538 701 1 808 289 

Выплаты 523 189 610 741 658 648 796 974 

Уровень выплат, % 35,00 41,00 43,00 44,00 

Темп прироста премий, % 15, 69 0,11 3,88 17,52 

Темп прироста выплат, % 2,68 16,73 7,84 21,00 

 
Таким образом, уровень выплат вырос с 35% в 2018 году до 44% в 2021 году, что достаточно весомо.  
Необходимо учесть тот факт, что размер страховых премий за весь период исследования почти в 

3 раза превышает размер выплат, что говорит о небольшой доле наступления страховых случаев и о 
прибыльности страховых организаций. Как отмечают многие аналитики, положительная динамика роста 
страховых премий связана с восстановительным ростом экономики, увеличением объемов кредитова-
ния и интересом к продуктам некредитного личного страхования на фоне низких ставок по депозитам и 
сохранения эпидемиологического риска [3]. Однако стоит отметить, что прирост страховых выплат в 
значительной степени превышает прирост страховых премий. Только в 2018 году величина премий пре-
высила размер выплат на 13,01%.  Это объясняется введенными ограничениями в связи с последстви-
ями пандемии COVID-19, которые повлияли на сокращение страховых взносов в страховые фонды.  
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Можно с уверенностью сказать, что экономическая ситуация в 2022 году стала «идеальным 
штормом» - центром, в котором сошлись все критические негативные явления. Санкционное давление 
ощутили в большей степени не страхователи, а страховщики. Так, например, наиболее блокирующие 
санкции были введены в отношении трёх крупных российских банков: «Открытия», «Новикомбанка» и 
«Совкомбанка», которые спровоцировали ограничения в отношении страховщиков, принадлежащим 
данным структурам. Под ударом оказались относящиеся к группе «Открытие» «Росгосстрах» и 
«Росгосстрах Жизнь», а также «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Жизнь». Следствием этого 
стал ограниченный интерес инвесторов в отношении российских компаний, невозможный выход на 
фондовые рынки. Помимо выше перечисленного страховщики столкнулись с проблемой привлечения 
капиталов от международных финансовых институтов и отзывом международных рейтингов. В марте 
рассматриваемого года эта тема стала одной из самых заметных в страховом сегменте.  

По данным Банка России, российский страховой рынок в 2021 году вырос почти на 18%. Благо-
даря развитию программ инвестиционного и накопительного страхования жизни, наблюдалась непло-
хая положительная динамика данного сегмента (увеличение на 44,6 млрд рублей по сравнению с про-
шлым годом). От общего объема страхования его доля составила 29%, что можно видеть на рисунке 1. 
Стоит отметить также увеличение доли страхования от несчастных случаев и болезней на 1,4%.  

 

 
Рис. 1. Структура рынка по основным видам страхования за 2021 год 

 
Начиная с 2019 года наблюдалось снижение страховых премий по ОСАГО, Каско и страхованию 

имущества юридических лиц. Введенные санкции со стороны западных стран усугубили данную ситуа-
цию. Так, наибольшее негативное влияние кризис оказал на такой вид страхования как автокаско, кото-
рый напрямую зависит от продажи новых автомобилей, число которых упало почти на 80% за апрель 
2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данную статистику приводит дирек-
тор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Эксперт резюмировал, что 
«нарушение логистических цепочек может привести к росту цен на запчасти и, как следствие, снижению 
маржинальности сегмента для страховщиков» [5]. В результате чего сегмент автокаско по итогам 2022 
года покажет падение, но останется на допустимо возможном уровне. 

В связи с ростом цен на автозапчасти, наряду с их дефицитом, стоимость полисов ОСАГО для лег-
ковых автомобилей в мае увеличилась на 9% по сравнению с январем 2022 года. Также на данное по-
вышение повлияли такие факторы как нарушение логистической сети, узкий тарифный коридор, сокра-
щение объемов кредитования. Решением проблемы по автострахованию служит предложение Центро-
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банка о расширении тарифного коридора, что позволит страховым компаниям назначить более низкий 
тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто нарушает правила дорожного движения.  

В итоге, экономический кризис 2022 года повлиял на деятельность страховых организаций сле-
дующим образом: 

 возникли трудности с проведением валютных операций и операций с нерезидентами; 

 произошел уход иностранных IT-компаний с российского рынка, и что, как следствие, приве-
ло к увеличению стоимости IT-оборудования и закрытию доступа к некоторым сервисам; 

 возросли расходы по всем видам страхования в результате инфляционного воздействия; 

 снизилась платежеспособность страхователей в результате резкого увеличения стоимости 
товаров и роста ставок по банковским кредитам; 

 появились ограничения в сфере перестрахования в связи с уходом международных пере-
страховщиков с рынка России. 

Всего по итогам 2022 года более 70% экономических аналитиков прогнозируют сокращение объ-
ема страховых взносов чуть более 10%. Роста страхового рынка в текущем году не ожидает ни одна из 
страховых компаний. Однако многие организации будут продолжать свою работу в штатном режиме, 
выполняя в полном объеме обязательства перед страхователями. Как сообщили АСН в «Росгосстра-
хе», компания имеет необходимый запас финансовой устойчивости и технологические возможности 
для обеспечения бесперебойной деятельности всех своих подразделений и страховых агентов. Банк 
России в целях поддержания корпоративного страхования осуществил увеличение уставного капитала 
Российской национальной перестраховочной компании до 750 млрд рублей, что позволило создать до-
полнительные перестраховочные ёмкости и наладить работу в условиях новых санкционных рисков. И 
в дальнейшей перспективе Центробанк совместно с Всероссийским союзом страховщиков будет при-
нимать активное участие для стабилизации отечественного рынка страхования в новых реалиях.  
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Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены жизненный цикл и оценка стоимости жизненного 
цикла высокотехнологичных изделий (сложных технических систем), обозначена необходимости созда-
ния новых современных методик и инструментов (программ) оценки стоимости жизненного цикла, а 
также кратко обозначены и представлены разработанная методика и программа оценки стоимости 
жизненного цикла «CADIS». 
Ключевые слова: стоимость жизненного цикла, оценка стоимости жизненного цикла, высокотехноло-
гичные изделия, CADIS. 
 

DEVELOPMENT OF LIFE CYCLE COST ASSESSMENT METHODOLOGY AND PROGRAM "CADIS" 
 

Sikrier Angelina Vladimirovna 
 
Abstract: In this paper this article the life cycle and life cycle cost assessment of high-tech products (complex 
technical systems) are considered, the necessity of creating new modern methods and tools (programs) for life 
cycle cost assessment is indicated, and development of life cycle cost assessment methodology and program 
CADIS. 
Keywords: life cycle cost, life cycle cost assessment, high-tech products, CADIS. 

 
Любой проект (изделие) проходит определенный ряд последовательных стадий. Совокупность 

данных стадий образует жизненный цикл проекта (изделия). 
Жизненный цикл (ЖЦ) – промежуток времени между появлением общей концепции продукта и 

утилизацией (конкретного экземпляра данного продукта) [1]. 
ЖЦ начинается с фундаментальных исследований, предусматривает прикладные и опытно-

конструкторские работы, испытания, производство, а также может проходить через стадии реализации, 
эксплуатации и утилизации. 

ЖЦ можно рассматривать с позиции инновационного проекта или изделия. Как правило, считает-
ся, что ЖЦ проекта завершен, когда достигнута определенная цель, в то время как длительность ЖЦ 
высокотехнологичного изделия (в частности, в авиационной отрасли) существенно дольше (в среднем 
15 – 30 лет) до момента утилизации. 

ЖЦ инновационного проекта и изделия представлен на рис.1. 
ЖЦ высокотехнологичных изделий (сложных технических систем) отличается долгим сроком со-

здания и высокими затратами на НИОКР, а также использованием передовых технологий и неразрывно 
связан с инновациями. 

Термин «управление жизненным циклом изделия» появился как результат почти двадцатилетней 
эволюции соответствующих рынков и технологий. До середины начала 1990-х гг. единого мнения отно-
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сительно того, что именно следует относить к категории информации об изделии, попросту не суще-
ствовало. Постепенно эти данные стали конкретизироваться, как данные об изделии. Именно в это 
время появился термин «управление данными об изделии» (Product data management - PDM). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Кривая жизненного цикла инновационного проекта и изделия 
 

Последние несколько лет внесли окончательную ясность: отрасль сформировалась и постоянно 
расширяется, как по степени охвата, так и по мощности предлагаемых решений, благодаря чему был при-
нят термин «технология управления жизненным циклом изделия» (Product lifecycle management - PLM). 

Применение концепции PLM-систем в сложном многооперационном производстве, характерном 
для предприятий машиностроения, фактически - необходимое условие повышения конкурентоспособ-
ности каждого предприятия, за счет повышения качества выпускаемой продукции и степени удовлетво-
ренности заказчика. 

Именно эта концепция позволяет отслеживать каждую партию (и даже каждый экземпляр) про-
дукции на всех этапах ЖЦ – выявление потребности у заказчика, учитывая его разнообразные требо-
вания к изделию, все этапы производства, отгрузки и эксплуатации, а также утилизации в конце полез-
ного срока службы и архивирование всей информации. 

Рассматривая ЖЦ инновационного проекта или изделия, а особенно сложных технических си-
стем, необходимо максимально точно оценить их стоимость. 

Оценка стоимости жизненного цикла (ОСЖЦ) проекта или изделия – сложный и трудоёмкий про-
цесс, в котором важны скорость и достоверность проводимых расчетов и анализа. 

Поэтому, оперативный и качественный анализ жизненного цикла требует разработки новых ме-
тодик, ориентированных на высокую динамику изменения среды (на события, происходящие в течение 
всего ЖЦ изделия). 

Для этого в рамках исследования была разработана методика «СADIS» (рис. 2). 
В методике рассматриваются факторы, определяющие СЖЦ изделия на разных стадиях жизнен-

ного цикла, приводится состав статей затрат для расчета составляющих СЖЦ, а также изложены об-
щие принципы расчета и результирующая модель расчета СЖЦ изделия. 

В методики производится анализ на стадиях: НИОКР, производство, реализация, эксплуатация, 
утилизация. 

Первая стадия включает в себя этапы - Collect и Analysis (сбор и анализ информации). Получе-
ние плановых показателей оценки ЖЦ. Может использоваться для всех стадий ЖЦ, дает плановые по-
казатели, как правило используется на стадиях НИОКР, производство, реализация. 

Жизненный цикл инновационного проекта 

Зарождение Создание Распространение Потребление 

Жизненный цикл инновационного изделия 

Фунд. 

НИР Прикл. 

НИР ОКР 
Производство 

Реализация 

Эксплуатация 
Утилизация 

Время (t) 

Достижение 

цели 
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Рис. 2. Методика «CADIS» 

 
Вторая стадия включает в себя этапы - Dynamic, Identification, Synthesis (динамику, идентифика-

цию и синтез). Исследование динамических изменений и разработка корректировочных мероприятий. 
Может также использоваться на всех стадиях ЖЦ, но целесообразнее всего использовать на стадии 
эксплуатации. 

Ключевым принципом разработанной методики является не просто оценка статичного состояния 
проекта или изделия, а получение результата оценки стоимости жизненного цикла и поддержание сто-
имости на заданном уровне с учетом динамики изменения среды за счет применения технологий Big-
data и нейронных сетей 

Таким образом, сохранение плановых показателей происходит за счет прогнозирования измене-
ний и корректировки необходимых параметров. 

Для применения данной методики в рамках исследования был разработан инструмент (програм-
ма) оценки стоимости жизненного цикла на базе инженерной системы MatLab, с помощью которой про-
исходит быстрая и качественная оценка стоимости ЖЦ проекта (изделия). 
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рентоспособности территории. Выявлена и обоснована необходимость экономической оценки природ-
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Природно-ресурсный потенциал территории представляет собой совокупность всех известных к 

настоящему моменту и применимых к использованию в будущем видов природных ресурсов. Исследо-
вание данной категории во многом определяет развитие и конкурентоспособность региона или муници-
пального в силу того, что существование неодинаковой стоимости или же цены однородной продукции 
всегда обусловливается, помимо прочего, видом, количеством и качеством природных ресурсов [1]. 

Экономическая оценка природных ресурсов, отражающее денежное выражение материально-
экономического эффекта от использования ресурсов территории [2], сегодня выступает одной из 
наиболее сложных и неразработанных проблем экономической науки. До настоящего времени подоб-
ная оценка природных ресурсов либо вовсе не осуществлялась, либо проводилась без привязки к об-
щественно необходимым затратам на их воспроизводство. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2665809
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7297954
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7297954
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2517406
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К настоящему времени разработан целый комплекс междисциплинарных подходов, применяе-
мых при экономической оценке природно-ресурсного потенциала (ЭОПРП). В этой статье поговорим о 
затратном, рентном, результативном и воспроизводственном способах, рассмотрим подсчет общей 
экономической ценности (ОЭЦ) ресурса, а также подходы, опирающиеся на альтернативную стоимость 
и рыночную оценку природных ресурсов [2]. 

Человек в ходе хозяйственного использования осваивает все большее количество ресурсов тер-
ритории. Затраты на подготовку и дальнейшую эксплуатацию определенного природного блага форми-
руют базу для расчета ЭОПРП. Интенсивное антропогенное воздействие часто приводит утрате или де-
градации того или иного ресурса. Именно для определения стоимости рекультивации земель, очистки 
заболоченных водоемов, высадки леса и т.п. нашел наибольшее применение затратный подход. Вместе 
с этим, важно отметить, что данный способ достаточно противоречив. Затратный подход ЭОПРП дает 
меньший результат, чем выше качество природного ресурса и чем проще его эксплуатация. 

С позиции ограниченности и уникальности природных ресурсов исходить метод рентной оценки. 
В этом случае рентой будет выступать цена, которую потребуется заплатить за право использование 
ограниченного в объеме природного блага. Чаще всего к рентному подходу при ЭОПРП прибегают, ко-
гда речь идет о земельных ресурсах. Объем рентных платежей в этом случае можно соотнести с бан-
ковским процентом, а цена на землю равносильна капиталу, размещенному в банке и приносящему 
доход. Именно с использованием рентного подхода происходит расчет прибыли предприятий от ре-
сурсных источников. 

С точки зрения экономики наиболее популярен результативный подход, при котором ценность 
того или иного ресурса определяется в зависимости от объема будущего дохода. ЭОПРП осуществля-
ется на основании денежного выражения первичной продукции, получаемой от эксплуатации конкрет-
ного ресурса или разницей между получаемым предпринимателем доходом и понесенными  затратами 
в ходе эксплуатации природного ресурса. 

Воспроизводственный подход ЭОПРП предполагает установление своеобразного норматива со-
стояния природных ресурсов. Применяется данный подход обычно в отношении биологических и зе-
мельных ресурсов посредством определения затрат, которые требуются для воспроизводства поте-
рянного или деградирующего вида ресурсов. Данный подход близок по сущности к затратному, но рас-
сматривает окружающую природную среду в разрезе большего числа факторов, необходимых для вос-
производства, к примеру, определенного биологического вида, и может привести к увеличению стои-
мостного выражения экономической оценки. В то же время плюсом подхода является учет при оценке 
такого специфического природного ресурса как ассимиляционный потенциал – устойчивость к антропо-
генному воздействию – природной среды [3]. 

Наиболее перспективной при комплексной оценке природного ресурса является общая экономи-
ческая ценность (ОЭЦ), которую получают в результате суммирования основных четырех показателей: 
стоимости использования (потребительская стоимость); косвенной стоимости использования (природ-
ный ресурс может иметь несколько функций); стоимости неиспользования, т.е. стоимости будущего 
использования; стоимости сохранения, для оценки которой бывает очень важным желание населения 
платить за то, чтобы данный природный ресурс не использовали для хозяйственных целей и сохрани-
ли нетронутым. 

Приведенную здесь схему можно проиллюстрировать на примере расчета ОЭЦ водных ресурсов. 
В потребительскую стоимость использования входит оценка получаемых благ (рыбная ловля, электро-
энергия, орошение); второй показатель обусловлен в данном случае рекреационным потенциалом рек 
и других водных объектов; третий показатель должен оценить стоимость будущего использования рек 
и озер при условии продолжающегося антропогенного воздействия и загрязнения; стоимость суще-
ствования, т.е. сохранения водных ресурсов, связана с желанием населения платить за возможность 
отдыха у воды [4]. 

Концепция альтернативной стоимости основывается на оценке выгоды, которая упускается при 
отказе от одного вида использования ресурсного источника в пользу другого (например, при создании 
водохранилища общество отказывается от альтернативных форм использования территории). В рам-

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2665809
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ках применения данной концепции необходимо выяснить у населения путем опроса или анкетирова-
ния, желание платить за сохранение природного ресурса (например, за чистоту реки и возможность 
купания и рыболовства, за красивый пейзаж для отдыха и т.п.). Оценка происходит с помощью опреде-
ления упущенного дохода и выгод, которые можно было бы получить при использовании данного объ-
екта или ресурса в других целях. Например, альтернативная стоимость охраняемых природных терри-
торий, это выгоды, которые общество теряет из-за консервации территории. 

При использовании рыночной оценки природный ресурс рассматривается как товара, цена кото-
рого лежит на пересечении кривых спроса и предложения. Подобная оценка приводит е объективному 
определению обеспеченности природными ресурсами. Однако упускаются факторы загрязнения окру-
жающей среды и необходимости удаления отходов, поэтому, как правило, она оказывается сильно за-
ниженной [5]. 

Подводя итоги, важно отметить, что оценка природно-ресурсного запаса территории позволяет 
обосновать затраты на восстановление благ, определить нормативные значения доходности от их  ис-
пользования, обеспечивает эффективность перспективного планирования развития, выявляет объем 
реального материального ущерба и его последствия для природы в результате освоения природных 
ресурсов. В зависимости от назначения использования результатов экономической оценки рациональ-
но применять наиболее подходящий из рассмотренных методов. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу правовой природы преддоговорной ответственности, нормы о 
которой были закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации в 2015 году. В статье выска-
зывается тезис о том, что исходя из действующего законодательства не представляется возможным 
однозначно определить правовую природу преддоговорной ответственности в силу ее многоаспектно-
сти. Так, в статье рассматриваются правовые ситуации, в которых ответственность за нарушения при 
ведении переговоров является договорной, деликтной или же квазидоговорной, в частности, в зависи-
мости от характера нарушения и того, будет ли по итогам переговоров заключен договор. 
Ключевые слова: преддоговорная ответственность, переговоры о заключении договора, ответствен-
ность за недобросовестное ведение переговоров, правовая природа преддоговорной ответственности, 
злоупотребление правом при ведении переговоров о заключении договора. 
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Abstract: the article is devoted to the issue of the legal nature of pre-contractual liability, the norms of which 
were enshrined in the Civil Code of the Russian Federation in 2015. The article suggests that, based on the 
current legislation, it is not possible to unambiguously determine the legal nature of pre-contractual liability due 
to its multidimensional nature. Thus, the article examines legal situations in which liability for violations during 
negotiations is contractual, tort or quasi-contractual, in particular, depending on the nature of the violation and 
whether a contract will be concluded as a result of negotiations.  
Key words: pre-contractual liability, contract negotiations, liability for unfair negotiation, the legal nature of 
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Для отечественного гражданского права институт преддоговорной ответственности сравнительно 

новый. Несмотря на то, что уже в советское время эта идея нашла поддержку в доктрине, а с момента 
принятия части второй Гражданского кодекса она уже получила свое место в некоторых нормах (в 
частности, в статьях 178, 179, 507, 445), до 1 июня 2015 года и 1 марта 2013 года в законодательстве 
Российской Федерации не были закреплены общие положения ни о преддоговорной ответственности 
(ст. 434.1 ГК РФ), ни об обязанности действовать добросовестно при установлении субъективных прав 
(ч. 2 ст. 1 ГК РФ), соответственно.  

Значением введения указанных норм стало подтверждение на законодательном уровне того 
факта, что с момента вступления в переговоры субъекты гражданского права неизбежно обретают пра-
вовую связанность и становятся участниками правоотношений, содержанием которых являются спе-
цифические гражданские права и обязанности. Так как ответственность при ведении переговоров 
напрямую связана с понятием добросовестности контрагента, в настоящий момент одним из дискусси-
онных вопросов, касающихся применения ст. 434.1 ГК, остается вопрос определения природы преддо-
говорной ответственности, на который законодатель не дает однозначного ответа.  
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В юридической литературе высказываются разные мнения по поводу природы правоотношений, 
связывающих стороны на стадии осуществления переговоров. На настоящий момент нормы закона, 
устанавливающие условия и последствия наступления ответственности за поведение сторон на стадии 
переговоров, включены в общие положения Гражданского кодекса о договоре и применяются к право-
отношениям сторон при заключении гражданско-правового договора любого вида за установленными 
исключениями. Однако из данного факта вряд ли можно сделать однозначный вывод о чисто договор-
ной природе упомянутого вида ответственности.  

В современной отечественной доктрине распространено мнение, согласно которому преддого-
ворную ответственность нельзя строго отнести ни к договорной, ни к деликтной ответственности. В са-
мом деле, несмотря на то что нормы о преддоговорной ответственности законодатель закрепил в об-
щей части договорного права, переговоры далеко не всегда обеспечивают последующее заключение 
договора, а в силу отсутствия договорных правоотношений не возникает и договорная ответственности 
сторон. Деликтная ответственность, в свою очередь, требует соблюдения определенной последова-
тельности событий: совершение противоправного деяния и возникновение ущерба, причиненного за-
конным интересам, который необходимо возместить. Означает ли это, что преддоговорную ответ-
ственность следует выделять в качестве особого вида гражданско-правовой ответственности? 

По мнению О.Н. Садикова, в рассматриваемом вопросе предпочтение необходимо отдать де-
ликтной ответственности, поскольку предполагаемые участники договора до его заключения не связа-
ны взаимными обязанностями, и применение норм о договорной ответственности лишено формально-
юридических оснований [1, с. 11].   

По смыслу части 2 статьи 434.1 ГК, стороны при вступлении в переговоры, в ходе их проведения и 
по их завершении обязаны действовать добросовестно. Законодатель не дает определения понятию не-
добросовестного поведения, однако приводит ряд случаев, при которых недобросовестность презюмиру-
ется: заведомое отсутствие намерения достичь соглашения с другой стороной, а также любое внезапное 
и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при кото-
рых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать. Фактически вышеуказанные случаи 
являются закрепленными в законе исключениями из общего правила - свободы в ведении переговоров 
(ч. 1 той же статьи), и в некоторых случаях могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Злоупотребление правом является неоднозначным и многогранным понятием. В юридической 
литературе его часто признают особым видом гражданского правонарушения, совершаемого управо-
моченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанным с использованием не-
дозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения [2, с. 68]. И. 
А. Покровский говорил о том, что злоупотребление правом есть не что иное, как самый обыкновенный 
деликт [3, с. 118].  

В качестве иллюстрации приведем правовую ситуацию, в которой субъект вступает в переговоры 
заведомо и исключительно с намерением получить конфиденциальную информацию о контрагенте или 
же препятствовать ему в заключении договора с конкурентом.  В данной ситуации имеет место злоупо-
требление правом по смыслу ст. 10 ГК РФ: субъект осуществляет свои гражданские права исключи-
тельно с намерением причинить вред контрагенту.  

Таким образом, толкование отдельных положений о преддоговорной ответственности позволяет 
сделать вывод о том, что при наличии определенных фактических обстоятельств недобросовестное 
ведение переговоров, выразившееся во вступлении субъекта в переговоры при заведомом отсутствии 
намерения заключить договор или продолжить переговоры, можно признать одной из форм злоупо-
требления правом. Отсюда вытекает, что в преддоговорной ответственности имеются определенные 
признаки внедоговорной деликтной ответственности, поскольку она наступает в силу прямого указания 
закона и не связана с фактом заключения договора.  

Однако на стадии переговоров возможны и иные правовые ситуации, в которых виновные дей-
ствия субъекта были совершены им не умышленно, а, например, по неосторожности. Такой случай 
нельзя признать злоупотреблением правом, поскольку оно предполагает только умышленную форму 
вины, а значит ответственность субъекта не будет являться деликтной.  
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Так, часть 2 статьи 434.1 ГК устанавливает в качестве варианта недобросовестного поведения 
предоставление контрагенту неполной и недостоверной информации, умолчание о значимых в силу 
характера договора обстоятельствах. Несмотря на то, что данное поведение стороны переговоров 
можно признать недобросовестным в широком смысле, оно все же не является именно злоупотребле-
нием правом, а является неисполнением обязанности по предоставлению контрагенту полной и досто-
верной информации. 

В зависимости от того, будет ли сторонами по итогам переговоров заключено соглашение, будут 
различаться и последствия неисполнения указанной обязанности. В случае, когда договор впоследствии 
будет заключен сторонами, возникает договорная ответственность вследствие ненадлежащего испол-
нения обязательств. Так, покупатель будет вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, 
требовать возврата уплаченных за товар денежных средств и возмещения иных возникших убытков.  

В случае, если стороны не придут к соглашению по итогам переговоров, одна из сторон вправе 
требовать возмещения ей убытков, причиненных уклонением от заключения договора по статье 434.1 
ГК. Однако такую ответственность все же нельзя назвать чисто договорной, поскольку договора между 
сторонами не имеется. Предполагается, что в данном случае ответственность будет иметь внедого-
ворный характер, а именно преддоговорный. Деликтной такая ответственность также не является, по-
скольку не соблюдены все необходимые условия ее наступления. В данном случае следует согласить-
ся с позицией правоведов, которые признают гражданско-правовую ответственность, возникающую из-
за неисполнения контрагентом предусмотренных законом обязанностей на стадии переговоров, квази-
договорной [4, с. 11]. 

Рассмотрим также часть 4 статьи 434.1 ГК РФ, устанавливающую обязанность сторон не раскры-
вать полученную во время переговоров конфиденциальную информацию и не использовать ее для сво-
их целей вне зависимости от того, будет ли впоследствии заключен договор. Если одна из сторон нару-
шит данную обязанность, другая сторона имеет права требовать возмещения ей убытков, причиненных 
раскрытием и использованием такой информации. При дальнейшем заключении соглашения указанную 
ответственность можно считать договорной, а в отсутствии заключенного договора такая ответствен-
ность может быть названа квазидоговорной, так как наступает вследствие нарушения обязательства. 

Подводя итог, следует сказать, что понятие ответственности на стадии переговоров можно рас-
сматривать в широком и в узком смыслах. В широком смысле преддоговорной ответственностью мож-
но признать всю совокупность предусмотренных гражданским правом мер принуждения имущественно-
го характера, применяемых к лицам, не исполнившим преддоговорные обязанности, предусмотренные 
законом, возникшие на преддоговорной стадии в рамках организационных преддоговорных отношений; 
допустившим злоупотребление правом на стадии заключения договора, недобросовестно ведущим пе-
реговоры о заключении договора, давшим неверные заверения об обстоятельствах на стадии до его 
заключения и т.п., независимо от того, заключен или не заключен договор [5, с. 143]. 

В узком смысле под преддоговорной ответственностью можно признать только ответственность, 
возникающую из-за недобросовестного поведения на стадии переговоров в случае, когда сторонами по 
итогам переговоров не был заключен договор. В узком смысле преддоговорная ответственность может 
быть только внедоговорной. Учитывая основания ее наступления и конкретные фактические обстоя-
тельства в определенных правовых ситуациях она будет квазидоговорной, в иных - деликтной. Важно 
также заметить, что, если сторонами будет заключено соглашение о порядке ведения переговоров, то 
ответственность за нарушения на этой стадии будет носить уже договорный характер. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что с принятием нормы 434.1 в российском праве 
вступление в переговоры с неизбежностью порождает правовую связь сторон и является основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей, обладающих специфичностью в силу того, что пере-
говоры не всегда могут завершиться заключением договора. С практической точки зрения в примене-
нии норм о преддоговорной ответственности остается немало вопросов, одним из которых является 
вопрос правовой природы данного вида ответственности. Действующие в настоящий момент законода-
тельные нормы не позволяют однозначно определить природу преддоговорной ответственности, так 
как она неоднородна по своей сути и наступает в связи с различными обстоятельствами. На стадии 
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переговоров стороны находятся в особом правовом положении, чаще всего не урегулированном со-
глашением о переговорах, а значит подчиняющемся лишь указаниям закона. Причем, как было показа-
но выше, это не означает, что ответственность субъектов в любом случае будет деликтной. Из-за для-
щегося и динамичного характера правоотношений сторон на стадии переговоров, ответственность за 
нарушения на данной стадии может стать договорной в случае, если в последующем сторонами будет 
заключен договор. Однако в ряде случаев, преддоговорную ответственность нельзя в полной мере 
признать ни деликтной, ни договорной. Тем не менее, преддоговорную ответственность в широком 
смысле трудно признать самостоятельным видом ответственности, поскольку она содержит в себе 
черты как договорной, так и внедоговорной ответственности, а именно деликтной или квазидоговорной. 
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мом. На данный момент данный вид преступления по своей опасности и масштабу последствий можно 
поставить в один ряд с терроризмом и экстремизмом.  
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С появлением всемирной сети Интернет, жизнь людей претерпела большие изменения: на сего-

дняшний день человеку открыт доступ к огромному объему информации, которую он может в любой 
момент получить и использовать для различных целей. Каждое новое открытие чего-либо нового чело-
веком влечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия.5 И вследствие возникно-
вения данного явления стала существовать новая проблема – кибертерроризм. Глобальная информа-
ционная «паутина» является своеобразной площадкой, создающей различные факторы для соверше-
ния данного преступления, а именно большое количество пользователей, легкодоступность, аноним-
ность данных, отсутствие цензуры, безнаказанность и сложность в обнаружении правоохранительными 
органами. С каждым годом количество совершенных киберпреступлений значительно возрастает, что 

                                                        
5 Кравцов Д.А. «Искусственный разум: предупреждение и прогнозирование преступности» // Вестник Московского университета МВД России № 3, 2018 С. 

108-110 
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представляет огромную угрозу для безопасности отдельной конкретной страны и для межгосудар-
ственной безопасности в целом.  

Таким образом, Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных 
Наций установила обязанность по принятию государствами, являющимися ее членами, незамедли-
тельных мер по предотвращению кибертерроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях.6  

На данный момент в системе уголовного права нет выработанного, единого, четкого определе-
ния понятия кибертерроризма, по причине сложной обстановки в мире данный вид преступления пре-
следует разные цели. Ученые и юристы выражают различные мнения по данному вопросу. Но можно 
выделить две основные точки зрения, которых они придерживаются. Одни следуют версии о том, что 
кибертерроризм - это совокупность противоправных действий, которые связаны с покушением на жизнь 
людей, разрушающим воздействием на материальные объекты, искажением объективной информации 
или рядом иных действий, способствующих нагнетанию страха и напряженности в обществе с целью 
получения преимущества при решении политических, экономических или социальных задач.7  Другие 
же придерживаются мнения, что кибертерроризм является умышленной атакой на информацию, со-
держащуюся в компьютере, обрабатываемую им, а так же на компьютерную систему или сеть, что со-
здает опасность для жизни и здоровья людей, если данные действия были совершены с целью нару-
шения общественной безопасности, запугивания населения или провокации военного конфликта.8 

Распространение кибертерроризма посредством Всемирной информационной компьютерной се-
ти Интернет во всех сферах жизни общества является значительной и увеличивающейся с каждым 
днем в масштабах проблемой, которая вызывает всемирное беспокойство. Сейчас уже ни один чело-
век не может представить себе жизнь без доступа к Интернету. У людей появляется зависимость от 
социальных сетей, через которые в большинстве случаев и распространяется информация. Именно 
этот факт делает все государства мира уязвимыми перед этой угрозой.  

Кибертерроризм является достаточно неопределенным преступным деянием, которое имеет 
свои характерные признаки, отличающие его от известного нам понятия киберпреступности. Киберпре-
ступность - действия или бездействия, которые направлены против конфиденциальности, целостности 
и доступности компьютерных систем, сетей и компьютерных данных, а также злоупотребления такими 
системами, сетями и данными9.  Исходя из этого можно сделать вывод о том, что преступления, со-
вершаемые в информационно-компьютерной сфере, посягают на привычный функционал компьютеров 
и вследствие этого происходит получение незаконного доступа к информации, находящейся в компью-
тере. Ключевым признаком, отличающим киберпреступность от кибертерроризма является корыстный 
характер действий субъекта преступления, другими словами, лицо заинтересовано в получении иму-
щественной выгоды.  

Важно отметить то, что цель кибертерроризма состоит не только в достижении общественно-
опасных последствий, но и в создании общественного резонанса, а именно реакции населения на то 
или иное событие. Кибертеррорист своими действиями пытается придать массовой огласке совершен-
ные им преступные деяния, что в настоящие дни очень легко осуществить посредством интернета, а 
именно социальных сетей.10  

Так как выдвигают два основных определения понятия кибертерроризма, можно разделить спо-
соб совершения преступления на два вида: посягательство на компьютеры и информационную сеть и 
размещение в сети Интернет недостоверной информации для дезинформации населения и подрыва 
стабильности в обществе и государстве. К первой группе относят контроль над информационными си-
стемами инфраструктур, что означает возможность управления объектом кибертерроризма. Ко второй 
группе относят распространение фотографий, аудиозаписей и видеозаписей, которые по своему со-

                                                        
6 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. N 60/288 "Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных 
Наций" 
7 Васенин, В. А. Информационная безопасность и компьютерный терроризм / В. А. Васенин / Центр исследования компьютерной преступности. - URL: http:// 
www.crime-research.ru/articles/vasenin (дата обращения: 18.10.2019).  
8 Голубев, В. А. Кибертерроризм - угроза национальной безопасности / В. А. Голубев // Центр исследования проблем компьютерной преступности. -URL: 
http://www.crime-research.ru/articles/Golubev_Cyber_Terrorism (дата обращения: 18.10.2019).  
9 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.) 
10 Туронок С.Г. Информационный терроризм: выработка стратегии противодействия // Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 131 – 140. 
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держанию носят устрашающий характер для человека, не проверяющего достоверность при их получе-
нии. Ярким примером будут являться публичные массовые казни террористами своих  пленных для 
дальнейшего устрашения мирового сообщества. Данные преступления подрывают авторитет власти 
перед населением - оно неуверенно в действиях государства по их защите и способности по противо-
стоянию террористам в совершении их пагубных деяний. Объектами посягательства кибертеррористов 
являются так же и объекты инфраструктуры, а именно линии метро, вокзалы, аэропорты, объекты 
энергетики, электросвязи и т.д. Сбои в работе системы элементов жизнедеятельности человека вызы-
вают массовые волнения и переживания в обществе.  

Борьба с кибертерроризмом ведется всем мировым сообществом11, и благодаря тесному взаи-
модействию государств данная работа дает положительный результат. Так, в октябре 2019 года в Аш-
хабаде состоялся саммит глав государств СНГ, где Президент Республики Беларусь выступил с призы-
вом к сплочению против глобальной угрозы миру, обосновав это тем, что ни одна страна мира не в со-
стоянии в одиночку справиться с данной проблемой. Координация усилий государств будет способ-
ствовать борьбе с кибетерроризмом. Так же было заявлено, что наибольшую опасность в настоящее 
время представляет именно кибертерроризм, являясь глобальной проблемой. 

На ежегодной международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терро-
ризму, проведенной на Кипре в октябре 2019 года были рассмотрены пути взаимодействия СМИ госу-
дарств и органов безопасности в сфере борьбы с кибертерроризмом.  

Таким образом, представляется необходимым разработать пути предотвращения кибертеррори-
стических атак, а также выработать меры защиты объектов поражения киберртероризма, что возможно 
только при полном взаимодействии государств и преследовании ими единой цели.  
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Критерий (от греч. Criterion – средство для суждения) - признак, на основании которого произво-

дится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки. [1, с.664] 
В научном юридическом знании присутствуют определенные критерии, которые дают некоторое 

понимание этой науки. 
Научные знания – система достоверных (удовлетворяющих критериям научности) знаний о при-

роде, человеке и обществе. [2, с.98] 
Одним из критериев является объективность. Это означает то, что в научном юридическом зна-
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нии при исследовании чего-либо нужно оценивать предмет, так как он есть в реальности, а не припи-
сывать ему то, чего не существует на самом деле.  

При этом право и государство в юридическом знании будет рассматриваться как длительный 
процесс развития данной науки для того, чтобы можно было отследить направленность законодатель-
ства, при формировании отношений общества. 

Юридическое знание возникает путем выявления результата определенной деятельности. Она 
не может состоять только из знаний, а должна включать в себя процессы получения этих знаний. 

К этому можно включить такой критерий как предметность. Оно выражается в виде объекта и 
субъекта.  

Субъект это определенное лицо или группа лиц, которые изучают и получают результаты науч-
ного знания. 

То, что изучается субъектом, является объектом изучения. 
К объектам юридического знания относятся: 
1. Законодательство; 
2. Нормативно - правовые акты; 
3. Провоприменение; 
4. Правотворчество; 
5. Иные процессы изучения юридических знаний. 
Также наравне с объектом и субъектом знания стоит предмет. То есть то, что поддается изучению 

и определяет право и государство, как длительный исторический процесс развития в современности. 
Под критерием обоснованности понимается определенный процесс, который должен быть под-

твержден фактами и аргументами. Также он должен изучаться с помощью дополнений и не идти в раз-
рез с предыдущими изученными юридическими познаниями.  

Обоснованность включает в себя положения научного знания и обеспечивает постоянное изуче-
ние законодательства, а также его применение на практике. 

Достоверность – форма существования истины, обоснованный каким-либо способом (например, 
экспериментом, логическим доказательством), для познающего субъекта. Основа и критерий достовер-
ности – общественно-историческая практика. [3, с.413] 

Достоверность – это еще один критерий научного юридического знания, который основан на ло-
гическом выстраивании темы определенного исследования, в котором не будет противоречий с уже 
изученным знанием. 

При нахождении противоречий в изучении юридического знания, это должно быть исправлено 
субъектом, который изучал данный аспект, либо этот материал будет подвергаться критики со стороны 
других правоведов.  

Возникновение противоречий неизбежно, так как существую различные правовые знания, кото-
рые основаны на разном уровне.  

Также могут возникать несовпадения между взглядами правоведов на государство и право. 
Для того чтобы между этими теориями не возникали противоречия, нужно заниматься углубле-

нием в исследование закономерности общественно-исторического развития государства и права. 
Следующий критерий методологическое обеспечение – это определенная система методов, ис-

пользуемая в научном познании. 
Методологическое обеспечение делится на метод и логику. Из этого формируется система мето-

дов обозначения этого критерия: 
1. Общелогический метод; 
2. Общенаучный метод; 
3. Частонаучный метод. 
Общелогический метод включает в себя:  
1. дедукцию и индукцию; 
2. анализ и синтез; 
3. рассуждения и умозаключения 
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Общенаучные методы юридического познания включают в себя: 
1. Функциональный (способы наблюдаемости объектов); 
2. Системный (объект изучения связан с окружением); 
3. Сравнительный (сравнение одного объекта с другими для выявления различий и сходств); 
4. Исторический (для установления разных исторических этапов); 
5. Генетический (диагностика возникновения явлений изучения). 
Частонаучные методы включают в себя: 
1. Различие должного и сущего в праве; 
2. Правильное толкование права; 
3. Различение духа и буквы законы; 
4. Формально – юридический (изучение внешней и внутренней формы явлений в праве).000 
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Аннотация: В рамках данной статьи проведен компаративистский анализ правового регулирования 
договора банковского вклада в России и ряде зарубежных стран (Франции, Белоруссии, США). В дан-
ной работе исследуются важнейшие нормативные положения законодательства зарубежных стран, 
проводится параллель с российским правом с целью выявления недостатков правового регулирования 
вопросов, касающихся договоров банковского вклада. Научная новизна статьи заключается в исполь-
зовании особой сравнительной модели исследования. 
Ключевые слова: договор банковского вклада, проблемы правоприменения, юридическая техника, 
банковское законодательство, Директива ЕС, правило Волкера. 
 
STUDY OF THE LEGAL REGULATION OF THE BANK DEPOSIT AGREEMENT FROM A COMPARATIVE 

PERSPECTIVE 
 

Abstract: Within the framework of this article, a comparative analysis of the legal regulation of the bank de-
posit agreement in Russia and a number of foreign countries (France, Belarus, USA) is carried out. This paper 
examines the most important regulatory provisions of the legislation of foreign countries, draws a parallel with 
Russian law in order to identify the shortcomings of legal regulation of issues related to bank deposit agree-
ments. The scientific novelty of the article lies in the use of a special comparative research model. 
Key words: bank deposit agreement, enforcement problems, legal technique, banking legislation, EU di-
rective, Volcker rule. 

 
В двадцать первом веке банковские вклады являются наиболее предпочтительным механизмом 

формирования инвестиционных ресурсов. В связи с этим особенно актуальна сейчас проблема право-
вого регулирования договора банковского вклада.  

Поэтому целесообразно рассмотреть характерные черты договоров банковского вклада с ракурса 
международного права. Начнем исследование этого аспекта с европейских стран. В частности во Фран-
ции сложилась достаточно разработанная нормативная правовая база, представленная Валютно-
финансовым кодексом Франции (Code monetaire et financier, (далее, CМF)), который детально регламен-
тирует виды договоров банковского вклада: livret A, livret Bleu (депозиты, не облагаемые налогом), livret 
Jeune (вклад для лиц 12-25 лет), счет для приобретения недвижимости, а также устанавливает особые 
требования к договорам банковского вклада: права требования по вкладу не переходят третьим лицам, 
согласно ст. L.221-1 CMF, банк обязан выплатить средства вкладчику по истечении двухнедельного сро-
ка с момента его обращения по ст. L.221-2 CMF [1, с. 149]. В целом в странах Евросоюза институт дого-
вора банковского вклада регулируется на законодательном уровне путем регламентации необходимых 
гарантий соблюдения договора банковского вклада, при этом свобода договора не нивелируется.  
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В Белоруссии принят единый Банковский кодекс Республики Беларусь, нормы которого в частно-
сти направлены на установление прав и обязанностей вкладчиков и банков.  

В отличие от европейских стран, в США предусмотрено двухуровневое правовое регулирование 
банковских вкладов, заложенное в 18-19 веке, после принятия Конституции 1787 года, представленное 
федеральным законодательством и законами штатов, то есть в США отсутствует единый нормативный 
акт, всецело регламентирующий институт банковского вклада. Также в США действует так называемое 
правило Волкера, введенное законом Додда-Фрэнка – нормативным правовым актом, ограничивающим 
право банков распоряжаться денежными средствами вкладчиков при осуществлении операций купли-
продажи ценных бумаг, что обеспечивает вкладчикам гарантии возвращения вложенных денежных 
средств. Аналогично французскому законодательству американское предусматривает, что Федераль-
ные сберегательные ассоциации, то есть сберегательные банки, выдают денежные средства со счетов 
вкладчиков в течение 14 дней со дня уведомления [2, с. 217]. 

Россия же, следуя мировым стандартам, также определяет различные гарантии вкладчикам, но 
степень правовой регламентации института банковского вклада несколько меньше, чем в зарубежных 
странах, и правовое регулирование осуществляется только на федеральном уровне в отличие от США. 
Несмотря на наличие обширной нормативной правовой базы: ГК РФ (глава 44) и ряда других федераль-
ных законов – ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1, ФЗ «О страховании вкла-
дов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 N 177-ФЗ и др., в российском гражданском праве 
встречаются пробелы и коллизии при регулировании договора банковского вклада. Выясним особенности 
правового статуса института договора банковского вклада по следующей модели: назовём элемент пра-
вового регулирования и сравним таковой с регулированием в зарубежном законодательстве, затем опре-
делим наличие какой-либо коллизии или пробела в праве касательно данного вопроса [3, с. 232]. 

Ст. 837 ГК РФ устанавливается два вида договоров банковского вклада, отличающихся по услови-
ям выдачи денежных средств (по срокам) – срочные вклады и вклады до востребования. Проводя па-
раллель с французским правом, следует заметить, что законодательно закрепленный перечень видов 
договоров банковских вкладов в России меньше, но это не означает, что де-факто их не существует в 
связи с этим возникает некоторая неопределённость при заключении договоров банковских вкладов [4].  

Следующим важным моментом правового регулирования договора банковского вклада является 
наличие специального закона, упомянутого выше, - ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации», который определяет, что страхование вкладов осуществляется без заключения дополни-
тельного договора страхования в силу закона [5]. Стоит отметить, что в ст. 8 ФЗ «О страховании вкла-
дов в банках Российской Федерации» предусмотрено всего два страховых случая: аннулирование ли-
цензии и введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредитора, но при этом 
нет упоминания о финансовом кризисе и других форс-мажорных обстоятельствах, что, несмотря на 
стабильную экономическую конъюнктуру в настоящее время, не исключает возникновения такой воз-
можности. К тому же за рубежом на законодательном уровне имеется данное основание наступления 
страхового случая. Также следует отметить следующий недостаток: в ст. 7 ФЗ «О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации» не закреплено право вкладчика на получение свидетельства о стра-
ховании вклада [5]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что российский институт банковского вклада в целом до-
статочно полно урегулирован в рамках современного гражданского законодательства, но нуждается в 
модернизации в целях устранения имеющихся недостатков. Касательно зарубежных стран можно от-
метить, что договор банковского вклада в этих странах, в отличие от России, подробно регламентиро-
ван на законодательном уровне, причем устанавливается ответственность банков в части обеспечения 
исполнения ими обязательств перед вкладчиками. 
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Аннотация: в настоящей работе анализируется процесс внедрения цифровых технологий в деятель-
ность общества и государства, рассматривается основные направления цифровизации адвокатской 
деятельности. На основании законодательства и научной литературы раскрывается понятия института 
адвокатуры и раскрывается его значение среди иных институтов российской правовой системы. Автор 
обозначает наиболее важные моменты в процессе внедрения информационных программ в практике 
деятельности адвокатов.   
Ключевые слова: нововведения законодательства, адвокатская деятельность, цифровые технологии, 
цифровизация в практике адвокатов, предоставление юридической помощи.  

 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF THE LAWYER 

 
Kazantsev Ilya Valerievich 

 
Scientific adviser: Grigorieva Tamara Aleksandrovna 
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the Russian legal system is revealed. The author identifies the most important points in the process of imple-
menting information programs in the practice of lawyers. 
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Не зря 21 век называют веком цифровых технологий. Современное общество проходит эпоху 

глобальной цифровизации, данное явление с каждым годом совершенствуется, от чего и проникает во 
все сферы жизни не только людей, но и государства, корректируя деятельность профессиональных 
сообществ, а также преобразовывая государственные институты. Такая модернизация, по мнению не-
которых экспертов [1], позволит перейти юриспруденции на новый уровень, повышая свою эффектив-
ность. Вместе с тем, нельзя забывать, что право – есть явление консервативное, и по некоторым ис-
следования, цифровые технологии внедряются в юриспруденцию менее стремительно, а доля суще-
ствующих юридических онлайн-услуг не превышает и 5 % от общего числа онлайн-услуг[2].  

Однако, цифровые технологии потихоньку внедряются в разные области юридической деятель-
ности, в частности, и в повседневную практику деятельности российских адвокатов. При этом важно 
отметить, что новелла в любой области характеризуется как рядом преимуществ, так и проблем.    
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Адвокатура занимает важное место среди институтов правовой системы российского государ-
ство, является институтом, призванным обеспечить квалифицированную и независимую помощь и за-
щиту прав, свобод и законных интересов физическим и юридическим лицам.  

Институт адвокаты создан главным образом для реализации конституционного права граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи [3, с. 12]. В связи с чем возникает необходимость 
глубокого изучения последствий цифровизации адвокатской деятельности, так как при возникновении 
проблем из-за внедрения в эту область цифровых технологий, могут ухудшится качестве предоставля-
емых услуг адвокатами, в следствие чего может снизится доверие граждан к данному институту. 

По мнению некоторых ученых необходимо выделить три уровня внедрения цифровых техноло-
гий в практику деятельности адвоката [4]: 

 во-первых, автоматизация адвокатской деятельности, что означает создание IT-сервисов, 
которые позволят автоматизировать процессы оказания квалифицированной юридической помощи (то 
есть с помощью таких сервисов в какой-то степени облегчится адвокатская деятельность, а гражданам, 
которым необходима юридическая консультация, она станет более доступной, ибо данная технология 
направлена на создание справочно-информационные правовые системы, юридические боты, системы 
для анализа судебной практики и т.д.); 

 во-вторых, происходит информатизация деятельности адвокатских образований, что пред-
полагает построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры и информационной среды 
для сопровождения процессов, которые обеспечивают организацию деятельности АО в реализации их 
управленческих (организационных) полномочий; 

 в-третьих, информатизация деятельности органов адвокатского самоуправления, а также ор-
ганов и аппарата Федеральной палаты адвокатов РФ, что означает построение и развитие инфраструк-
туры для наиболее упрошенной работы на процессах. 

Еще одним шагом в области цифровизации адвокатской деятельности является создание специ-
ализированной автоматизированной системы как «АИС» Адвокатура», благодаря которой возможно 
назначение адвокатов в уголовном производстве онлайн [5, с. 91]. Когда такой системы не существова-
ло на практике назначения адвокатов возникали проблемы, которые, например, выражались в том, что 
к участию привлекались одни и те же адвокаты в делах по назначению, из-за чего адвокат оказывал 
некачественную юридическую помощь вследствие большой нагрузки. Таким образом, внедрение такой 
системы как «АИС» Адвокатура» позволило устранить такого рода проблемы.  

Необходимо также отметить, что в 2019 году на Всероссийском съезде адвокатов впервые пред-
ставлена комплексная информационная система адвокатуры (далее - КИС АР) [6]. По мнению разра-
ботчиков, данная система позволит упростить взаимодействие адвокатов с судебной системой, осу-
ществлять подачу электронных адвокатских запросов, вести бухгалтерию в рамках данной системы, а 
не на бумажном носителе. В этой системе планируется создание личных кабинетов адвокатов, которые 
будут являться прототипом рабочей среды представителей адвокатского сообщества. С помощью неё, 
адвокат получит право подписания любого документа электронной подписью. 

Таким образом, цифровизация адвокатской деятельности является неизбежным процессом в 
нашем стремительно развивающемся мире. Такого рода внедрения в адвокатскую жизнь характеризу-
ется в большей степени с положительной стороны, так как снижается временная нагрузка адвокатов, 
упрощаются процедуры подачи адвокатских запросов, судебной документации, снижается количестве 
мошеннических преступлений ввиду того, что сведения об адвокатах и адвокатских сообществ выкла-
дываются на сайте ФПА РФ как целостная база, а также снижаются финансовые затраты как для адво-
катов, так и для клиентов, которым необходим юридическая помощь.  
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Меры пресечения в современном мире применяются в первую очередь, чтобы обезопасить об-

щество от субъекта преступления. Именно для предотвращения новых правонарушений, а также вре-
менного ограничения прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, пока идёт производство по делу, 
избираются меры пресечения [1]. 

Под мерами пресечения в уголовном законодательстве подразумеваются средства, которые ис-
пользуются для воздействия на обвиняемого или подозреваемого, дабы предупредить иные правона-
рушений, а также для обеспечения приговора в исполнение. 

Перечень мер пресечения, закрепленный в статье 98 УПК РФ, является следующим:  

 подписка о невыезде; 

 личное поручительство; 

 наблюдение командования воинской части; 

 присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

 запрет определенных действий; 

 залог; 

 домашний арест; 

 заключение под стражу. 
Цель применения мер пресечения заключается в предупреждении попыток подозреваемого или 

обвиняемого избежать наказания, которое будет ему вынесено после производства по уголовному де-
лу, а также в предупреждении совершения новых правонарушении.  

Стоит также выделить основные признаки присущие мерам пресечения. Правоведы выделяют 
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следующие признаки: мера пресечения относится к мерам принуждения; меры пресечения применяют-
ся только субъектами уголовного процесса, относящиеся к стороне обвинения; меры пресечения при-
меняются в отношении правонарушителя, который носит статус обвиняемого или подозреваемого; 
цель мер пресечения строго определена – пресечение возможных процессуальных нарушений со сто-
роны обвиняемого или подозреваемого; меры пресечения применяются согласно законодательству 
Российской Федерации; меры пресечения носят ограничительный характер в отношении обвиняемого 
или подозреваемого[2? C.322]. 

Меры пресечения в уголовном судопроизводстве можно классифицировать по нескольким кате-
гориям. Так, в зависимости от круга лиц, к первой классификации можно отнести универсальные и спе-
циальные меры пресечения. Первые применяются в отношении любого подозреваемого или задер-
жанного, если есть на то, соответствующие основания. Вторые могут избираться только в отношении 
лиц, которые обладают исключительными признаками (несовершеннолетние, лица проходящие воен-
ную службу). 

Следующая классификация – меры пресечения в зависимости от вида применяемого принужде-
ния. К физически-принудительным мерам относятся: арест; запрет на определённые действия; заклю-
чение под стражу. Вторую группу мер пресечения, по данному основанию, выделяют как психологиче-
ское принуждение, к ней относятся следующе меры пресечения: личное поручительство; наблюдение 
командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог. 

Законодатели и ученые выделяют ещё такую категорию мер пресечений, как меры пресечения 
связанные с лишением свободы, к ним относятся заключение под стражу и арест; меры пресечения не 
связанные с лишением свободы, к ним относятся все другие меры. 

Остановимся на одной самой строгой мере пресечения – заключение под стражу.  
Заключение под стражу на стадии расследования дела допускается, если имеется ряд обстоя-

тельств, главное из которых, которое стоит учитывать – это уголовное наказание за совершенное пре-
ступление подозреваемым или обвиняемым, должно превышать срок более трех лет [3, C.56]. 

Также в статье 108 УПК РФ, в отличии от предыдущих упомянутых мер пресечения, указывает 
обширный перечень обстоятельств, на которые необходимо обратить внимание при вынесении этой 
меры пресечения. Данный перечень содержит следующие обстоятельства: 

 подозреваемое или обвиняемое лицо не имеет постоянного места жительства на террито-
рии Российской Федерации; 

 личность подозреваемого или обвиняемого была не установлена; 

 подозреваемый ли обвиняемый нарушил ранее назначенную ему меру пресечения; 

 подозреваемое или обвиняемое лицо скрылось от органов предварительного расследования 
или от суда. 

Мера пресечение в виде заключения под стражу несовершеннолетнему лицу, которое достигло 
16 лет (в определенных условиях 14 лет) может быть применена если совершенное им преступление 
квалифицируется как тяжкое или особо тяжкое, а в некоторых случаях и средней тяжести. 

Больше всего на выбор меры пресечения в пользу заключения под стражу влияют обстоятель-
ства, которые необходимо учитывать. Если у подозреваемого или обвиняемого лица есть медицинский 
противопоказания, по которым он не может находится под стражей, то суд выберет замену заключения 
под стражу на иную меру. Также личная характеристика, безусловно, сказывается на выборе меры. 

Таким образом, мера пресечения применяется к лицам проходящими подозреваемыми или об-
виняемыми в досудебном производстве. При избрании меры пресечения суд, следователь или дозна-
ватель обязаны учитывать приведенные в УПК РФ обстоятельства. Проблемным аспектом в данном 
вопросе, является, то что суд не всегда учитывает те или иные обстоятельства, которые могут  повли-
ять на выбор меры пресечения. Не смотря на то, что российское судопроизводство признано одним из 
самых гуманных в мире, многие судьи закрывают глаза на обстоятельства, которые являются важными 
при избрании меры. 
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Эпидемия COVID-19 резко повлияла на глобализацию, в результате чего потоки прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) были нарушены. 
По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ожидается, что глобальные 

потоки ПИИ сократятся на 30–40% в 2020–2021 годах. 
Если сокращение глобальных ПИИ продлится какое-то время, последствия для развивающихся 

стран будут серьезными. 
Очевидно, что если продолжительное сокращение глобальных ПИИ продлится, приведет к ряду 

серьезных последствий для развивающихся стран. 
COVID-19 активно влияет на процессы экономической глобализации. В связи с одновременным 

потрясением как предложения и спроса (из-за сдерживающих мер), глобальные производственные сети 
прекращают свою работу в колоссальных масштабах. В условиях пандемии стало ясно, насколько тесно 
взаимосвязанными стали обороты товаров и услуг, и поэтому на данный момент времени страны пере-
сматривают свои стратегии международной торговли для того, чтобы минимизировать риски перед эко-
номическими потрясениями. Сбои в потоках прямых иностранных инвестиций (ПИИ), являющихся 
неотъемлемой, важной частью экономической глобализации, также не являются исключением. В конце 
марта 2021 года Международный валютный фонд объявил, что инвесторы вывели 83 млрд. долларов из 
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развивающихся стран с начала кризиса COVID-19, что на данный момент эксперты считают самым 
большим оттоком капитала из когда-либо зарегистрированных. Опираясь на данные Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), можно спрогнозировать, что глобальные потоки ПИИ будут сокра-
щаться на 30-40% в течение 2020 и 2021 годов. Данный процесс окажет влияние на все сектора, но осо-
бенно резко сокращение будет наблюдаться в цикличных потребительских секторах (примерами таких 
секторов можно назвать как авиалинии, рестораны, сектора в обрабатывающей промышленности и т.д). 

Уменьшение ПИИ нанесёт урон по различным странам. Произойдёт это потому что, приток ПИИ в дан-
ные государства снизится даже весомее, чем в целом по миру. Стоит помнить, что на те сектора, которые се-
рьезно пострадали от пандемии, приходится весомая доля притока ПИИ в развитые государства мира.  

Стоит отметить, что подобные страны стали гораздо зависимыми от ПИИ за последние годы. 
Приток ПИИ в развивающиеся государства стал больше и вырос с 14 миллиардов до 690 миллиардов 
долларов. Такой рост произошёл с 1985 по 2017 год. Данное увеличение в процентном соотношении 
составляет с 26 до 45 % от всей доли ППИ в целом. Рост ПИИ укрепляется ростом как офшоринга, так 
и глобальной фрагментации экономики, сильнее всего данный аспект затрагивает сферу услуг. Можно 
сказать, что падение глобальных ПИИ связано с разрушением в общемировых поставках, которые воз-
никли из-за коронавируса. 

Поступления ПИИ в развивающиеся государства не является одинаковым ни по объёмам, ни по 
качеству. Развивающиеся рынки Азии с постоянно растущей численностью населения за последние 
годы были движущей силой всплеска. К таким станам вполне можно отнести Китай. Поток инвестиций в 
эту страну сосредоточен в обрабатывающей промышленности и сфере различных услуг, которые воз-
можно будет поставлять на иные рынки.  

Составлять прогнозы об экономических потерях COVID-19 — дело неблагодарное. Мы не знаем, 
с какой скоростью экономика сможет встать на ноги, а производители смогут вновь наладить объём 
выпускаемой продукции. 

Если обратиться к сравнению о рыночной стабильности в Китае и США, то можно увидеть, как в 
теории будет происходить будущее всего инвестиционного рынка. На приведенном ниже графике (рис. 
1) мы видим, что Китай идёт иной дорогой, если сравнивать его с США: уверенность инвесторов в Ки-
тае улучшается до допандемического уровня. 

 

 
Рис. 1. 
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Чтобы быстро нарастить допандемийные уровни развития всем без исключения государствам 
нужно будет огромное поступление денежных средств. Спонсирование путём инвестиций может весьма 
ощутимо помочь, но правительству отдельной страны необходимо будет предпринять ряд мер, кото-
рые будут помогать и укреплять позиции иностранных инвестиций. Коронавирус способен поменять 
подход правительства стран к регулированию и привлечению ППИ. Можно выделить как минимум три 
области, на которые стоит обратить внимание всем политикам, заинтересованным в привлечении ППИ 
после спада пандемии: 

Самое главное это поддержка местных фирм и производителей. Необходима предоставить не 
только материальную помощь, но и внедрить на производства различные цифровые платформа, вве-
сти систему лицензирования продукции, которая котируется на общемировом рынке, обеспечив таким 
образом местным фирмам выход на международный рынок.  

Не менее важно, связать зоны экспортной обработки с внутренней экономикой страны. Для этого 
требуются правила экспортной обработки, которые ускорят установление отношений с поставщиками 
внутри страны, включая проработку программ развития поставок между местными поставщиками и 
крупными экспортёрами на мировых рынках. 

И наконец, по-нашему мнению, более развитым странам в такие не лёгкие времена стоит оказы-
вать помощь менее развитым государствам. Такие страны напрямую сталкиваются с невозможностью 
производить товары и услуги из-за отсутствия ППИ. Занимаясь поддержкой таких государств, появится 
возможность не только улучшить положение в стране, но и обеспечить более выгодные рынки сбыта 
для себя в дальнейшем – после снятия ограничений на ввоз различных материалов и ресурсов.  

Именно поэтому данные проблемы наиболее важны для проработки на заседаниях международ-
ных организаций (ООН, ВТО, G7), так как решение подобных проблем укрепит не только внешнеторго-
вые связи, но и положение людей, проживающих в менее развитых странах.   
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прокуратуры законодательной инициативой. В статье были рассмотрены аспекты правотворчества, 
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Abstract: The relevance of the topic of the scientific article is connected with the special importance and signifi-
cance in giving the prosecutor's office a legislative initiative. The article considered aspects of law-making, sub-
jects endowed with legislative initiative, forms of participation of the prosecutor's office in law-making activities. 
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В соответствии с п.1 ст. 129 Конституции РФ Прокуратура Российской Федерации представляет 

собой единую федеральную централизованную систему органов, наделенных широким спектром пол-
номочий: осуществление надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование, иные функции [1]. Дея-
тельность органов прокуратуры регулируется специализированным актом – ФЗ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992 года № 2202-1, который предусматривает иные полномочия органов 
прокуратуры, содержит иные аспекты деятельности данных органов.  

В современной правовой системе России стоит вопрос в сфере правотворчества. В большинстве 
случаев это связано с тем, что принимаемые в современных реалиях нормативно-правовые акты яв-
ляются средством внесения изменений и дополнений в ранее принятые законы, а инициативы на со-
здание новых законов органами, обладающими законодательной инициативой, не выдвигается. В силу 
сложившейся ситуации, особенно актуально поднимается вопрос о наделении прокурора правом зако-
нодательной инициативы, так как прокуратура, занимающаяся мониторингом правовых актов, является 
наиболее осведомленным органом в данной сфере. 

Статья 104 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), не включает в число субъектов, обладаю-
щих правом законодательной инициативы, Генерального Прокурора [1]. Однако история России прямо 
предусматривает такую практику: в эпоху Петра I [2], или в период СССР: данное право представляла 
ст. 113 Конституции СССР 1977 г., ст. 108 Конституции РСФСР 1978г. [3]. Вместе с этим, Генеральный 
Прокурор, как и нижестоящие прокуроры имеют возможность реализовывать свою деятельность в 
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правотворческой сфере. Это объясняется положением ст. 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федера-
ции», которая определяет, что прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 
необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в зако-
нодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и 
нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и 
иных нормативных правовых актов [4]. Однако не смотря на все это, объективно может быть поставлен 
следующий вопрос: насколько эффективно способна оказывать воздействие на законодательный про-
цесс правотворческая инициатива прокурора? 

Отсутствие законодательной инициативы у Генерального Прокурора может быть компенсировано 
возможностью наделения такой инициативой регионального прокурора. Так, в силу ч.1 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», правом законодательной ини-
циативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ наряду с 
другими государственными органами может быть наделен региональный прокурор учредительным ак-
том (уставом или конституцией) субъекта РФ. Такая законодательная инициатива позволяет прокурору 
субъекта РФ официально вносить предложения о совершенствовании нормативных актов, участвовать 
в заседаниях представительного органа. В том числе, такая деятельность прокурора субъекта также 
регулируется Приказом Генеральной Прокуратуры РФ от 24 ноября 2008 года № 243. 

В качестве форм осуществления прокурором правотворческой деятельности могут быть отнесе-
ны: консультирование разработчиков НПА по правовым вопросам, мониторинг, участие в обсуждении и 
подготовки проектов нормативно-правовых актов, проведение правовой и антикоррупционной экспер-
тизы, применение прокурором мер к отмене незаконных нормативно-правовых актов. Следовательно, 
формы осуществления прокурором правотворческой деятельности, в настоящее время, довольно раз-
нообразны и могут быть ими реализованы в данной правовой сфере. 

Рассматривая правотворческую деятельность прокуроров, необходимо дать конкретику формам 
такой деятельности. Так, работники структурных подразделений Генеральной Прокуратуры РФ входят 
в состав рабочих групп по подготовке законопроектов. Разработанные Генеральной Прокуратурой РФ 
законопроекты в дальнейшем отправляются на рассмотрение в органы, наделенные в соответствии с 
Конституцией РФ правом законодательной инициативы. В данном случае, если бы Генеральный Про-
курор РФ был бы наделен законодательной инициативой, то такая деятельность органов Прокуратуры 
в большей степени отвечала бы принципу оперативности, так как круг лиц и количество этапов, кото-
рые реализуются для дальнейшей реализации законопроекта в большей мере был сокращен. Особо 
роль Прокуратуры РФ может быть выявлена в осуществлении антикоррупционной экспертизы право-
вых актов и их проектов, реализуя которую, происходит процесс предупреждения влияния коррупцио-
генных факторов на правовые отношения.  

Таким образом, для наибольшей эффективности, оперативности и экономичности в законотвор-
ческом процессе, необходимо: 

Во-первых, закрепить за Генеральным Прокурором РФ в ст. 104 Конституции РФ право законода-
тельной инициативы. 

Во-вторых, внести определенные дополнения в ст. 9 ФЗ «О прокуратуре РФ», в том числе преду-
смотреть право прокуроров вносить в законодательные (представительные) органы власти различных 
уровней, а также в органы МСУ законопроекты с их обязательным рассмотрением. 

В-третьих, необходимо проводить дополнительную подготовку прокурорских кадров в сфере раз-
вития у них навыков правотворческой деятельности. 

Вместе с тем, рационально соблюсти тонкую грань и не подменять прокуратурой иные органы 
государственной власти, помнить и придерживаться основной цели прокурорской деятельности - спо-
собствовать обеспечению прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интере-
сов общества и государства на основе верховенства закона, единства и укрепления законности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы коллизионно-правового регулирования брачно-
семейных отношений с иностранным элементом. Трудно переоценить важность корректного и эффек-
тивного регулирования брачно-семейных отношений. Наличие в них иностранного элемента приводит к 
появлению целого ряда специфических проблем, которые настоятельно нуждаются в решении. С уче-
том современных тенденций усиливающейся глобализации брачно-семейное законодательство нужда-
ется в гармонизации и унификации. 
Ключевые слова: брак, семейные отношения, иностранный элемент, коллизии, проблемы. 
 

SOME PROBLEMS OF CONFLICT-OF-LAWS REGULATION OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 
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Abstract: the article deals with the problems of conflict-of-laws regulation of marriage and family relations with 
a foreign element. It is difficult to overestimate the importance of correct and effective regulation of marriage 
and family relations. The presence of a foreign element in them leads to the emergence of a number of specif-
ic problems that urgently need to be solved. Taking into account the current trends of increasing globalization, 
marriage and family legislation needs to be harmonized and unified. 
Keywords: marriage, family relations, foreign element, collisions, problems. 

 
Несмотря на то, что в законодательствах некоторых стран вообще нет понятия «брак», а нормы 

регулирования брачно-семейных отношений значительно отличаются от других государств. Разумеет-
ся, необходимо учитывать особенности национального правового регулирования, которые основаны на 
определенных обычаях, традициях и моральных нормах преобладающих в каждом государстве, однако 
все же следует признать, что не это является основным препятствием для унификации правовых норм. 
В конце концов, возникновение коллизий при правовом регулировании происходит не только в право-
вых системах государств, где важнейшим элементом является религия, но и в государствах с одинако-
вым вероисповеданием и родственными правовыми системами.  

Так называемые «хромающие» браки можно назвать одной из основных коллизионно-правовых 
проблем брака и семьи. «Хромающие» отношения – это отношения, которые порождают юридические 
связи в одном государстве и при этом являются юридически ничтожными в другом.  

Проблема «хромающих» браков возникает по разным причинам, в первую очередь их возникно-
вение обуславливается тем, что нарушение требований одной правовой системы не принимается во 
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внимание в других. В некоторых странах не признаются браки, если они заключаются в формах, отлич-
ных от принятых в этих государствах. Различия могу быть обусловлены религиозными причинами, раз-
ными взглядами на процедуру заключения брака (так, в некоторых странах требуется родительское 
разрешение на брак либо разрешается заключение брака через представителя), признанием полигам-
ности, однополых браков [2, с. 1272]. Чаще все же «хромающие браки» возникают не вследствие раз-
личий в коллизионных нормах, а в применении сверхимперативных норм.  

В Семейном кодексе Российской Федерации устанавливаются нормы, которые указывают, при 
каких условиях происходит признание брака, заключенного на территории иностранного государства. 
Брак, совершенный в органах записи актов гражданского состояния, признается в России, однако, в 
Израиле, Иране, Ираке признается только религиозная форма брака. Например, если гражданин Изра-
иля обвенчается в синагоге на территории Израиля с гражданкой России, но при этом брак не будет 
зарегистрирован в компетентных органах иностранного государства в гражданской форме, то он не бу-
дет признаваться на территории Российской Федерации и наоборот. Подобный пример можно и приве-
сти с Японией, где обязательным является при заключении брака на территории другого государства 
уведомлять консула своей страны о заключении брака, иначе брак законной силы иметь не будет.  

Для разрешения данных ситуаций предпринимались попытки установить на международном 
уровне привязку к месту совершения брака, независимо от гражданства лиц, вступающих в брак, так 
как благодаря этому понятно к праву какой страны стоит обращаться для признания браков действи-
тельными или недействительными. Однако эти попытки не были особо удачными, поскольку большая 
часть национальных норм в сфере брачно-семейных отношений носят сверхимперативный характер. В 
РФ они называются нормами непосредственного применения и действуют независимо от коллизион-
ных норм, по сути, устраняя их. С одной стороны их существование можно объяснить с исторической 
точки зрения, с другой стороны трудно не согласиться с тем, что это нарушает принцип свободы брака. 
Особенно те нормы, которые затрагивают не только форму, но и условия заключения брака. Вряд ли 
можно согласиться с установленными в некоторых государствах запретами на брак с иностранцами  

Так в свое время в США был признан незаконным запрет на межрасовые браки, действовавший 
в некоторых штатах. В историческом решении Верховного суда США Лавинг против Виргинии 388 
(1967) было справедливо указано, что брак – это одно из базовых прав человека, фундаментальное 
для всего существования человечества. Поэтому было бы целесообразным стремиться к тому, чтобы 
принцип свободы брака излишне не ограничивался. По сути, весомыми ограничениями являются толь-
ко близкое родство и психические расстройства.  

Немало сложностей вызывает законодательное урегулирование вопросов связанных с обещани-
ем вступить в брак. При нарушении обещания возникают определенные последствия и ответствен-
ность. Обещание вступить в брак свидетельствует о серьезности намерений человека и является га-
рантией верности своему слову, но в разных странах по-разному понимается такое обещание и преду-
смотрена разная ответственность, а в некоторых странах такой институт вообще не закреплен в зако-
нодательстве. Основная проблема состоит в том стоит ли какие-то отношения закреплять законода-
тельно, ведь если человек передумал вступать в брак, его невозможно принудить. Такое его право за-
щищается законами всех государств. Однако, в Гражданских кодексах Германии, Латвийской, Литов-
ской, Эстонской Республик содержатся отдельные разделы, регулирующие добрачные отношения 
называемые помолвкой. Под помолвкой понимается соглашение, по которому мужчина и женщина 
обещают вступить в брак друг с другом либо обещание сочетаться браком [3, с. 859]. А отказываясь 
вступить в брак, несостоявшиеся супруги могут даже нести определенную ответственность. К примеру, 
возмещение убытков при отказе вступить в брак, если были понесены какие-то существенные затраты, 
возвращение подарков или компенсация морального вреда. Такие страны как Российская Федерация, 
где нет такого рода норм, могут предложить лишь воспользоваться нормами о возмещении убытков 
или неосновательном обогащении. По факту граждане другого государства, проживая на территории 
России, не смогут защитить свои интересы, так как на самом деле, причиненный обещанием вред 
трудно доказать. Суды будут либо исходить из норм гражданского законодательства либо отказывать в 
иске на основании отсутствия каких-либо правовых последствий при отказе невесты или жениха от 
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бракосочетания. В данном положении дел лучше пользоваться такой коллизионной привязкой как закон 
места заключения данного соглашения с учетом того, что некоторые страны и не знают такого понятия 
как «помолвка».  

Что касается Российской Федерации, то в Семейный кодекс целесообразно было бы добавить 
статью, которая регулировали бы вопросы помолвки и добрачных отношений между гражданами Рос-
сии и иностранными гражданами. Данная статья должна содержать такие положения:  

1. Лица, которые подали заявления в органы записи актов гражданского состояния либо объ-
явили об этом публично или в присутствии свидетелей признаются помолвленными.  

2. Обязанности вступления в брак помолвка не создает, также как и обязанности компенсации 
морального вреда.  

3. Имущественные убытки должны быть возмещены стороной, отказавшейся от вступления в брак.  
4. Срок исковой давности по требованиям, предусмотренным настоящей статьей составляет 6 

месяцев с момента расторжения помолвки.  
5. Положения данной статьи распространяются на иностранных граждан, желающих вступить в 

брак на территории Российской Федерации.  
Такие изменения будут способствовать защите прав добросовестных участников брачно-

семейных отношений. Также это было бы дополнительным препятствием для многоженства.  
Круг брачно-семейных отношений с участием иностранного элемента разнообразен. И в каждой 

части отношений есть свои коллизии, которые необходимо регулировать с целью не возникновения 
таковых в дальнейшем. Такие проблемы необходимо решать не только внутри страны или во взаимо-
действии некоторых стран, но и при участии всего мирового сообщества. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается какую роль в становлении американского государства и 
развитии права сыграл ,,Билль о правах”. В статье рассмотрены разработка и принятие Билля о правах. 
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Abstract: this article examines the role of the bill of rights in the formation of the American state and the de-
velopment of law. The article deals with the development and adoption of the bill of rights. 
Key words: the bill of rights, the U.S. Constitution, the state, development of the law. 

 
Формирование государства Соединенные Штаты Америки было непростым, после Гражданской 

войны за независимость новое правительство «отцов-основателей» приступило к наведению порядка в 
стране. Но даже после победы федеральное правительство США считалось слабым и неспособным 
управлять на федеральном уровне, а штаты существовали как отдельные государства. Важнейшим 
документом, исправившим это положение и определившим дальнейшее развитие государства, стала 
Конституция США. Основной закон США, имеющий высшую юридическую силу. Этот документ регули-
рует основные законы штата и защищает права американских граждан. Конституция США была приня-
та в Филадельфии 17 сентября 1787 года делегатами Конституционного конвента под председатель-
ством Джорджа Вашингтона, после чего была ратифицирована представителями всех 13 штатов. На 
съезде всех представителей государства в 1787 г. был рассмотрен новый принцип правления, вклю-
чавший разделение власти на 3 органа: законодательный, исполнительный, судебный. Ко всем ветвям 
власти применялась система сдержек и противовесов, гарантировавшая баланс полномочий между 
ветвями власти [1]. Следует отметить, что законодательный орган отвечал за каждую из ветвей власти. 
Конгресс отвечал за законодательную власть, Президент и Верховный суд - за исполнительную власть, 
а нижестоящие суды - за судебную власть. Система сдержек и противовесов представляла собой си-
стему, не допускавшую злоупотребления служебными полномочиями одной ветви власти и ее законо-
дательных органов над другой ветвью с ее полномочиями. 

Также был закреплен принцип федерализма, прямо не прописанный в конституции, но реально 
существовавший, он разграничил полномочия штатов и федеральных властей. Если провести анало-
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гию с ветвями власти, то можно увидеть, что принцип федерализма также имел систему сдержек и про-
тивовесов. Следующим принципом конституции, который можно выделить, является судебный консти-
туционный надзор. На практике она представляла собой толкование норм Конституции США Верхов-
ным судом. Конституция Соединенных Штатов Америки относится к категории «живой конституции», 
что позволяет вводить и дополнять конституцию новыми нормами, тем самым постоянно развивая ее, 
чтобы она в любое время не теряла своей эффективности. В то же время для Конституции США харак-
терен сложный процесс внесения изменений в действующий текст конституции. С 1787 года на законо-
дательном уровне было внесено всего 27 поправок. [2] 

Таким образом, мы видим, что принятие Конституции США положило начало формированию рес-
публиканского, федеративного государства с системой сдержек и противовесов государственных орга-
нов, что способствовало стабильному управлению государством. Статус «живой конституции», допуска-
ющей внесение поправок и новых норм, позволил Конституции США пройти испытание временем за по-
следние 233 года и быть функциональной и актуальной сегодня. Но в первоначальном варианте Консти-
туция 1787 г. права и свободы американских граждан были прописаны слабо, несмотря на то, что эта 
конституция заложила основу для развития правовых основ, защищающих права американских граждан. 

Несмотря на принятие конституции, американских граждан не устраивало то, что в конституции 
уделялось мало внимания правам и свободам человека, они выступали за закрепление этих демокра-
тических принципов не только на уровне отдельных штатов, но и на федеральном уровне. В конце кон-
цов, под массовым давлением граждан правительству пришлось уступить. В 1789 году Джеймс Мэди-
сон, член Палаты представителей США, а также попавший в беду президент, внес предложение в Кон-
гресс о введении ряда поправки, в конце 1791 г. было принято 10 поправок, которые будут известны как 
«Билль о правах» [3]. 

«Билль о правах» гарантировал гражданам Соединенных Штатов Америки перечень их прав и 
свобод. Он обеспечил защиту частных физических лиц от дискриминации со стороны. Законопроект 
содержал расплывчатые формулировки, так как не отменял рабство, которое все еще имело место в 
Америке, но тем не менее предоставлял американским гражданам беспрецедентный уровень свобод. 
Законопроект гарантирует: 1. Свободу вероисповедания, Конгресс не устанавливает официальной ре-
лигии и не запрещает свободное исповедание других религий. Свобода слова и печати, право на мир-
ные собрания и обращения к правительству. 3. Право на свободное ношение оружия, поскольку для 
безопасности свободного государства необходима хорошо организованная милиция, право народа 
хранить и носить оружие не подлежит ограничениям. 4. В мирное время ни один солдат не может быть 
расквартирован в каком-либо доме без согласия его владельца; во время войны это допускается толь-
ко в соответствии с процедурой в установленный законом срок. 5. Право народа на неприкосновен-
ность личности, жилища, бумаг и имущества не может быть нарушено необоснованными обысками или 
арестами, а ордер на обыск или арест не может быть выдан без достаточных оснований, подтвержден-
ных присягой или торжественным заявлением. Такие ордера должны содержать подробное описание 
места обыска, а также лиц или имущества, подлежащих аресту. 6. Никто не может быть привлечен к 
ответственности до вынесения судебного решения. 7. Во всех случаях уголовного преследования об-
виняемый имеет право на скорый и открытый суд беспристрастного суда присяжных штата и округа, 
где было совершено преступление, и этот округ должен быть заранее установлен законом. 8. Право на 
рассмотрение уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей. 9. Не должны требоваться 
непомерно большие налоги, взыскиваться чрезмерные штрафы, налагаться жестокие и необычные 
наказания. 10. Полномочия, не предоставленные настоящей Конституцией Соединенным Штатам и не 
запрещенные ею штатам, остаются за штатами или за народом. Эти права и свободы сохранены и 
полностью обеспечиваются по сей день [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что «Билль о пра-
вах» совершил большой скачок в развитии права Соединенных Штатов Америки и определил даль-
нейшее развитие государства Америка. Европейские государства начали создавать аналогичные доку-
менты на основе «Билля о правах». Из чего следует, что 10 поправок к Конституции США, которые впо-
следствии станут известны как «Билль о правах», стали важной исторической основой прав и свобод 
человека, на которые впоследствии стали опираться почти все страны мира. 
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Конституция США, принятая в 1787 году, стала важнейшим элементом в развитии государства и 
права Америки. После Войны за независимость восстановить и перестроить страну было очень слож-
но, но именно конституция упорядочивала и регулировала территориальное устройство страны, за-
крепляла обязанности государственных органов с защитой от узурпации власти, конституция допускала 
поправки и дополнений, но крайне затруднил этот процесс, что позволило сохранить первоначальные 
идеи демократии и не допустить переделки конституции в угоду чьим-то корыстным целям, благодаря 
этому в конституцию было внесено всего 27 поправок, пусть и первоначальная Конституции имели ма-
ло общего с правами и свободами человека, но они составляли основу для развития права. Что про-
изошло благодаря воле американского народа, правительство США пошло им навстречу и в 1791 году 
в конституцию было внесено 10 поправок, известных как Билль о правах, которые даровали американ-
цам беспрецедентные ранние права и свободы, опираясь на эти права, Американские граждане разви-
ли и дополнили их, и теперь они решительно отстаивают свои права в случаях посягательств на них. 
Таким образом, на протяжении 233 лет Конституция США была источником и гарантом прав и свобод 
американских граждан, именно этот документ сыграл одну из важнейших ролей в становлении Соеди-
ненных Штатов Америки. 
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Аннотация: В работе исследуется ФГОС третьего поколения по дисциплине «Русский язык». В статье 
авторы рассматривают отличительные особенности нового образовательного стандарта от предыду-
щих стандартов по русскому языку. На основе текста приказа ФГОС анализируются группы компетен-
ций, которые являются ключевыми в новом стандарте. 
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Abstract: The paper examines the third-generation FGOS in the discipline "Russian language". In the article, 
the authors consider the distinctive features of the new educational standard from the previous standards in 
the Russian language. Based on the text of the order of the Federal State Educational Standard, groups of 
competencies that are key in the new standard are analyzed. 
Keywords: education, Russian language, FGOS, competencies, functional literacy. 

 
Российское школьное образование с учетом намеченных целей стратегии развития образова-

тельной системы, находится на этапе перехода к образовательным стандартам нового поколения. В 
новом стандарте закрепляются новые тенденции методов и форм обучения.   

Обновленные требования нового ФГОС вступит в силу с 1 сентября 2022 г. Стандарты нового по-
коления коснутся системы начального и основного общего образования. ФГОС призван обеспечить 
единство образовательного процесса, единство учебной и воспитательной деятельности учащихся. 
Новый стандарт предполагает вариативность содержания образовательных программ, возможность 
получения основного общего образования с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся. Это, в свою очередь, играет роль для удовлетворения образовательных потребностей 
одаренных детей и детей с ОВЗ. Вариативность содержания программ ООО (основного общего обра-
зования) реализуется за счет многих отдельных компонентов. К примеру, разработки дидактических 
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особенностей учебного предмета и возможностей его усвоения учениками разного возраста, логически 
продуманной программы, образовательные организации в праве автономно разрабатывать учебные 
программы и учебные планы отдельных дисциплин.  ФГОС ориентирует обучающихся на освоение ба-
зовых навыков и компетенций. Развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных 
и нетиповых задач, которые позволяют ученикам ориентироваться в окружающем мире. Таким обра-
зом, компетентностный подход является отличительной чертой нового образовательного стандарта. 
Это также выражается в применении учениками умений осуществлять реализацию учебных целей в 
коллективной работе на основе осознания личной ответственности и объективной оценки личного 
вклада каждого в решении общих задач. В новом ФГОС происходят изменения также с УУД (универ-
сальные учебные действия). Все метапредметные результаты освоения учениками учебных задач 
сгруппированы по трем направлениям: учебно-знаковые символические средствами, являющимися 
результатами освоения учениками программы ООО (замещение, моделирование, кодирование, деко-
дирование информации, логические операции)12.  

Отражение нового стандарта нашло и в освоении ключевой дисциплины программы основного 
общего образования – Русский язык. В новом стандарте закреплены цели изучения русского языка, 
среди них: овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирова-
ния, о стилистических ресурсах русского языка; «..совершенствование мыслительной деятельности, 
развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретиза-
ции…». Принципиально новым является развитие функциональной грамотности, которая заключается 
в умении осуществлять самостоятельный поиск информации, анализировать и преобразовывать необ-
ходимую информацию, понимать и интерпретировать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 
текст, инфографика и т.д.). В данном случае, ученики должны развивать умения самостоятельно рабо-
тать с разными по уровню сложности текстами. Именно функциональная грамотность активно выража-
ется в требованиях ООО по русскому языку на различных этапах. К примеру, в 5 классе в содержании 
учебного предмета добавлены смысловой анализ текста, информационная переработка текста. В 
ФГОС третьего поколения уделяется внимание научному познанию. В планируемых результатах учеб-
ного процесса предполагается развитие ценностного отношения к научному познанию, а именно: ори-
ентация на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития че-
ловека, общества и природы, закономерностях развития языка, а также овладение языковой и чита-
тельской культурой. Ценности научного познания являются важной чертой современного практико-
ориентированного школьного образования13.   

Сегодняшний урок русского языка должен иметь ряд отличительных этапов: мобилизация (пред-
полагает включение учащихся в интеллектуальную деятельность), целеполагание (ученики самостоя-
тельно формируют цели и задачи урока), осознание недостатка знаний (работа с помощью проблемно-
го анализа учебной задачи), коммуникация, взаимопроверка, взаимоконтроль знаний14. 

Таким образом, новый ФГОС третьего поколения закрепляет предыдущий опыт формирования 
новой системы школьного обучения, которая является отражением современных требований подготов-
ки кадров и подрастающего поколения. В дисциплине «Русский язык» закрепляются новые требования 
и предметные результаты, которые ориентированы на компентностный подход. Отличительной осо-
бенностью является закрепление в новом стандарте функциональной грамотности, которая должна 
готовить учеников к решению жизненных задач. Функциональная грамотность – новое явление в усло-
виях реализации ФГОС третьего поколения, которые требуют подготовку учеников к решению жизнен-
ных вопросов и проблем.  

 
 

                                                        
12 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

31.05.21. [Электронный ресурс] URL: https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw (дата обращения: 10.06.2022) 
13 Примерная рабочая программа основного общего образования. Русский язык. М, 2021. С.17-41 
14 Морозова В. П. Особенности преподавания русского языка и литературы [Электронный ресурс] URL: https://www.1urok.ru/categories/14/articles/25423 (дата 
обращения: 10.06.22) 

https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/25423
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Аннотация: В работе исследуются особенности учебного процесса с учениками начальной школы в 
рамках требований функциональной грамотности. Актуальность исследования обусловлено тем, что в 
настоящее время учебный процесс будет строиться на уровне ФГОС третьего поколения, в которых 
закреплены требования организации учебного процесса с учетом функциональной грамотности. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, ФГОС, образование, начально общее образование, 
компетенции.  
 

FEATURES OF TEACHING IN PRIMARY SCHOOL, TAKING INTO ACCOUNT FUNCTIONAL LITERACY 
 

Vlasova N.S., 
Shishkina T.A., 

Svetlova V.A. 
 
Abstract: The paper examines the features of the educational process with primary school students within the 
framework of functional literacy requirements. The relevance of the study is due to the fact that currently the edu-
cational process will be built at the level of the third generation of the Federal State Educational Standard, which 
enshrines the requirements of the organization of the educational process taking into account functional literacy. 
Keywords: functional literacy, FGOS, education, primary general education, competencies. 

 
Современная жизнь диктует свои правила для развития и функционирования человека. В насто-

ящее время ее главное правило – это постоянное изменение в различных сферах жизни. Одной из та-
кой сферой и несомненно важной является образование. Данная сфера вынуждена находится в потоке 
постоянной динамики и трансформации, так как общество каждый раз выдвигает новые требования 
для подрастающего поколения. Именно в системе начального основного общего образования форми-
руется будущий человек, который должен быть подготовленным к новым изменениям и адаптировать-
ся для них. Адаптироваться под новые правила общества и жизни должны и работники общеобразова-
тельных учреждений, так как именно они выступают авангардом интеллектуального и компетентного 
развития детей.  

С 1 сентября 2022 г. в силу вступают новые ФГОС третьего поколения, которые призваны кон-
кретизировать предыдущий опыт государственных стандартов. По новым образовательным стандар-
там будут обучаться юные ученики, которые будут зачислены в первый класс. В приказе Министерства 
просвещения от 31.05.21 г. говорится о том, что новый ФГОС в НОО будет реализоваться на основе 
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системно-деятельностного подхода. Ученики будут осваивать знания и компетенции, которые будут 
необходимы им для жизни в современном обществе. Особенностью новых ФГОС НОО является за-
крепление в п. 34.2 требования для формирования функциональной грамотности. То есть функцио-
нальная грамотность – это способность решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности15.  

Как видно из документа образовательный процесс в системе НОО будет направлен на формиро-
вание функциональной грамотности. Понятие «грамотность» в изначальном смысле означал приобре-
тение интеллектуальных навыков, связанных с базовыми компетенциями в области чтения и письма. 
По словам Юртаевой О.А. «функциональная грамотность» - это чтение (понимание печатных материа-
лов) для достижения, сохранения или максимизации цели, или цели имеющей значения «выживание». 
В связи с этим ученики должны уметь работать с текстом для достижения определенной цели или ре-
шения задачи, но не с целью получения эстетического удовольствия. По мнению автора, попыткой ре-
шения задачи повышения компетенции учителей и детей в развитии функциональной грамотности яв-
ляется методическая работа на основе кластерного подхода16. 

По мнению Михальченко С.С. функциональная грамотность – это «способность человека всту-
пать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней…»17. Цель 
формирования функциональной грамотности – это дать возможность каждому ученику развивать лич-
ные способности, возможности и потребности, которые должны сподвигнуть его на решения новых за-
дач. В данном случае, по мнению автора, важным методом будет урок-игра и урок – соревнование, так 
как они способствуют формированию мотивации к обучению и стремлению к самосовершенствованию.  

Главным показателем сформированнности функциональной грамотности учеников являются об-
разовательные показатели. Международным мониторингом качества образования является исследо-
вание Programmeforinternational Student Assessment (PISA), которое проверяет, готовы ли учащийся 
возраста 15 лет к решению жизненных задач.  

По мнению Иванова Н.А., Стрельцова А.В., Курасова О.Ю. функциональная грамотность форми-
руется на основе интегративного содержания обучения18. Интегративное содержание включает в себя: 
читательскую грамотность, информационную грамотность, коммуникативная грамотность и социальная 
грамотность. Читательская грамотность – потребность в читательской деятельности с целью успешной 
социализации, дальнейшего образования и саморазвития. Информационная грамотность – способ-
ность ориентироваться в информационном поле, правильно оценивать информацию, надежность, до-
стоверность полученных знаний. Коммуникативная грамотность – способность к успешной коммуника-
тивной деятельности с учетом особенностей учебной и жизненной ситуации и культуры речевого об-
щения. Социальная грамотность – готовность адаптироваться к различным социальным ситуациям, в 
том числе чрезвычайным, способность предвидеть последствия своего поведения.  

Таким образом, функциональная грамотность абсолютно новое явление в системе подготовки 
школьников начального общего образования, которое направлено на формирование учеников ориен-
тироваться в сложном потоке информации. Главным условием для успешного усвоения учениками но-
вых знаний является личная мотивация учащихся, способность быстро адаптироваться к внешней сре-
де, умение работать в команде. В период обучения детей в начальной школе необходимо делать упор 
на интеграционную работу, так как умение работать в команде является отличительной чертой функ-
циональной грамотности. Актуальным также становится вопрос о подготовке учителей и способностей 
их работать в новых условиях. Работникам образования необходимо ориентироваться на новые стан-
дарты, так как этого требуют новые условия ведения учебного процесса. 

                                                        
15 Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования" С. 20 [Электронный ресурс] URL: http://dolschool.edu22.info/images/Doc/Documenty/0001202107050028_compressed.pdf (дата обра-
щения: 12.06.22) 
16 Юртаева О.А. Функциональная грамотность учителя основа развития функциональной грамотности школьника // Проблемы современного педагогическо-
го образования. № 72-2. 2021. С.316-318 
17 Михальченко С.С. Формирование функциональной грамотности педагога начального общего образования как основа развития  функциональной грамот-
ности ребенка // Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров в контексте акмеологических идей. 2020. С.  19-22 
18 Иванова Н.А., Стрельцова А.В., Курасова О.Ю. Функциональная грамотность как планируемый результат обучения младших школьников // Функциональ-
ная грамотность. Уроки жизни. 2022. С. 109-118 

http://dolschool.edu22.info/images/Doc/Documenty/0001202107050028_compressed.pdf
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность использования цифровых ресурсов для обучения 
иностранному языку обучающихся 5-11 классов с конкретизацией использования отдельных платформ 
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EXTRACURRICULAR ACTIVITY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE: DIGITAL RESOURCES 
 

Tyalleva Irina Alekseevna,  
Murovanaya Nonna Nikolaevna,  

Trofimova Margarita Vyacheslavovna 
 
Abstract: the article presents the importance of digital resources in teaching foreign languages for students of 
5th-11th grades. The usage of certain digital platforms in extracurricular activity is discussed in the context of 
further research.  
Keywords: curricular activity, extracurricular activity, foreign languages, digital resources, digital platform. 

 
Внеурочная деятельность является важным дополнением учебного процесса и направлена на 

распределение свободного времени обучающихся, так как способствует лучшему усвоению учебного 
материала и приобретению необходимых компетенций, а также развитию их личностных качеств.  

В качестве объекта исследования внеурочная деятельность рассматривалась в последние годы 
в трудах Ю.В. Горохова, А.В. Кислякова, И.В. Колесниковой, Г.П. Ларионовой, А.Ю. Осиповой, 
А.В. Щербакова и др.  

Е. П. Медынский в своих работах рассматривал направленность внеурочной деятельности на 
общекультурное развитие обучающихся. Формы внеаудиторной деятельности представлены в иссле-
дованиях В. И. Шепелевой [2].  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного и 
среднего общего образования целью изучения иностранных языков является формирование у обуча-
ющихся иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Реализация этой цели будет 
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протекать эффективнее при условии взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. При этом осо-
бую значимость приобретают современные цифровые технологии при изучении иностранных языков. 
Их использование во внеурочной деятельности создает дополнительные условия для развития творче-
ского потенциала обучающегося и повышения мотивации к изучению иностранных языков.  

Проблема использования цифровых технологий достаточно широко рассматривается в научных 
исследованиях О.И. Вагановой, И.Р. Ворониной, А.В. Гладкова, Е.Ю. Коноваловой, М.М. Кутепова, 
Ж.А. Каско, Т.А. Свиёшкиной, А. В. Сарафанова, Е.А Шефер и др. При этом наиболее полно это рас-
крыто с позиций урочной деятельности в обучении иностранным языкам. Заслуживает особого внима-
ния рассмотрение возможностей использования цифровых технологий во внеурочной деятельности. 

Таким образом, целью статьи является обоснование актуальности заявленной проблемы. 
В настоящее время для учащихся 5-11 классов возможна реализация нескольких основных спо-

собов проведения уроков иностранного языка и внеурочных занятий с применением средств цифровых 
технологий: работа в специализированных обучающих программных средах, с тренажерами, на учеб-
ных платформах. Данные технологии играют важную роль во внеурочной деятельности, так как они 
направлены на [1]:  

 активизацию работы обучающихся;  

 развитие их познавательной сферы;  

 повышение уровня мотивации обучающихся;  

 осуществление индивидуализации обучения;  

 повышение качества знаний.  
Внедрение цифровых технологий во внеурочную деятельность предусматривает учет индивиду-

альных особенностей обучающихся, связанных с обработкой большого объема информации, решени-
ем поставленных задач на прогнозирование, оптимальное планирование и т.д. 

Процесс интеграции цифровых технологий во внеурочной деятельности при изучении иностран-
ного языка может быть представлен следующим образом:  

1. Обучение лексике иностранного языка является довольно сложным процессом, так как пе-
ред обучающимися стоит задача не только в заучивании большого количества слов и словосочетаний, 
но и в использовании их на практике. Учитывая все эти факторы, цифровые технологии будут способ-
ствовать процессу запоминая новых слов за минимальное количество времени. 

2. Совершенствование грамматических навыков предусматривает использование обучающи-
мися специальных приложений и программ на цифровых носителях, что позволяет регулярно трениро-
вать грамматические конструкции, независимо от времени и места, и выполнять различные провероч-
ные тесты. 

3. Формирование произносительных навыков обучающихся с помощью цифровых технологий 
возможно в случае использования «говорящих» словарей, фонематических диаграмм и других онлайн-
инструментов. 

4. Совершенствование навыков аудирования обучающихся при рациональном использовании 
цифровых технологий значительно повышает качество восприятия на слух иноязычных текстов. 

5. Развитие навыков чтения иноязычных текстов и навыков письменной речи наиболее продук-
тивно при использовании электронных книг, общению в чатах и социальных сетях (Twitter, Instagram, 
Telegram и др.) на иностранном языке, что предусматривает ведение блогов, каналов и предполагает 
наличие навыков составления текста.   

6. Обучение говорению с помощью цифровых технологий возможно при участии обучающихся 
в онлайн-вебинарах, конференциях, собраниях, а при неформальном онлайн общении с носителями 
языка в средствах коммуникации (Skype, Zoom и др.).  

Рассмотрим более подробно вышеизложенный материал с учетом подобранных цифровых ре-
сурсов для проведения экспериментального исследования с обучающимися 9 класса одной из школ г. 
Севастополя.   

Обоснуем выбранный инструментарий: 
1. Для формирования языковых (лексических, грамматических и фонетических) и коммуника-
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тивных навыков (говорения и аудирования) возможно использование интерактивной платформы 
«Splendid Speaking». 

Онлайн площадка «Splendid Speaking» направлена на развитие коммуникативных навыков и 
стратегий общения. Обучающимся представлена возможность: проверить свои знания тематических 
лексических единиц, идиоматических выражений, умения формировать вопросы и выстраивать речь. В 
каждом подкасте представлены записи учеников, выполняющих короткие задания индивидуально или в 
парах, например, представление презентации или участие в дискуссиях и отзывы экспертов о выступ-
лении спикера. 

Более того, онлайн платформа ежедневно публикует определенные задания, дающие возможность 
обучающимся ознакомиться с тремя новыми разговорными выражениями, а затем выполнить тест.  

2. Для формирования навыков письменной речи может использоваться разработанный Кем-
бриджским университетом онлайн-инструмент «Write & Improve» («W&I»). Данная платформа позволяет 
обучающимся попрактиковаться в письме и мгновенно получить обратную связь, в виде анализа своих 
ошибок, а также предложению альтернативных вариантов их исправления. Более того, платформа 
предоставляет график прогресса успеваемости, поэтому учащиеся имеют возможность сравнить свой 
последний текст с предыдущей работой, чтобы увидеть, каким образом происходит совершенствова-
ние письменных навыков в соответствии с международным стандартом CEFR. 

Задания на платформе поделены по трем уровням сложности (Beginner, Intermediate, Advanced), 
кроме того существует отдельный уровень — Just for fun (просто повеселиться). Обучающиеся могут 
выполнять разнообразные задания для совершенствования своих коммуникативных навыков, смотреть 
видео, выполнять различные тесты, записывать голос. Каждое задание можно отправлять на проверку 
столько раз, сколько потребуется, и тем самым доводить результат до совершенства. 

Главным инструментом деятельности «Write & Improve» являются интерактивные рабочие тетра-
ди, которые содержат большое количество письменных заданий различных уровней сложности, а так-
же для бизнеса и просто для собственного развития.  

Таким образом, мы считаем, что использование вышепредставленных цифровых ресурсов во 
внеурочной деятельности по изучению иностранного языка способствует повышению уровня мотива-
ции и качества знаний обучающихся.  
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Аннотация: В работе исследуется проблема реализации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях на основе функциональной грамотности. Актуальность исследования обусловлена тем, что в 
настоящее время активно вводится обучение по ФГОС третьего поколения, который закрепляет функ-
циональную грамотность как ключевой компонент обучения. Авторы акцентируют внимания на успеш-
ной подготовке также преподавательского состава к обучению подрастающего поколения в новых 
условиях. Главное внимание в работе уделяется положительным и отрицательным явлениям препода-
вания в школе функциональной грамотности.  
Ключевые слова: функциональная грамотность, ФГОС третьего поколения, образование, компетен-
ции, трансформация образования. 
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Abstract: The paper examines the problem of the implementation of education in general education institu-
tions on the basis of functional literacy. The relevance of the study is due to the fact that at present, third-
generation FGOS training is being actively introduced, which fixes functional literacy as a key component of 
training. The authors also focus on the successful preparation of the teaching staff for the training of the 
younger generation in new conditions. The main attention in the work is paid to the positive and negative phe-
nomena of teaching functional literacy at school. 
Keywords: functional literacy, third-generation FGOS, education, competencies, transformation of education. 

 
Современная жизнь требует постоянного переустройства всех своих общественных сторон. Но-

вые технологии, колоссальный объем информации, трансформация общественных устоев приводят к 
тому, что современный человек не может характеризоваться консервативностью своих жизненных по-
зиций.  

Трансформация общественных устоев также требует переустройства образовательной системы, 
которая призвана обеспечивать подготовку подрастающего поколения к новым вехам исторического и 



96 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

LVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

социального процесса. 
Одним из важных компонентов в структуре востребованных знаний в современной системе обра-

зования является функциональное знание, которое характеризуется приближенностью к решению жиз-
ненных вопросов и задач. По мнению Ермоленко В.А. современное функциональное знание непосред-
ственно связано с культурой безопасности человека. По словам автора, в современном российском 
образовании культура безопасности носит многоаспектный характер. В число этих аспектов входит: 
личная безопасность, морально-психологическая безопасность, физическая безопасность, экологиче-
ская безопасность, безопасность поведения в чрезвычайных ситуациях19.  

Понятие «функциональная грамотность», в свою очередь, является многокомпонентным, что 
также определяет ее проблематику. Так, Всемирная организация здравоохранения рассматривает гра-
мотность в следующей иерархии: элементарная грамотность (умение читать, писать, считать, работать 
с документами), минимальная грамотность (навык чтения простых предложений, письма элементарных 
сообщений), максимальная грамотность (навык эффективного взаимодействия с внешней средой). 
Максимальная грамотность является конечным этапом развития знания, другими словами, она пред-
ставляет собой функциональную грамотность. В материалах ЮНЕСКО функциональная грамотность – 
это набор характеристик, необходимых для географического проживания, и культурный уровень того 
или иного места. Исследователи в области педагогики (Б.С. Гершунский, О.Е. Лебедев, Л.М. Пермино-
ва) указывают на взаимосвязи функциональной грамотности с уровнем благосостояния, развитием 
экономики, социальной политики. Таким образом, функциональная грамотность напрямую связано с 
непрерывной адаптацией с новыми возникающими технологиями20. 

Актуальность проблемы преподавания учебных дисциплин в рамках функциональной грамотно-
сти обусловлена тем, что с 1 сентября 2022 г. обучение в общеобразовательных учреждениях будет 
основано на ФГОС третьего поколения. В новом ФГОС в пункте 34.2 закреплены требования организа-
ции с учетом функциональной грамотности. Функциональная грамотность основывается на подготовке 
учеников к решению конкретных жизненных проблем. То есть обучение должно быть основано на 
быстрый поиск решения проблем и адаптации под новые условия жизни. Концепция возможной не-
определённости является ключевой позиций функциональной грамотности21.  

Международное исследование PISA выделяет следующие компоненты функциональной грамот-
ности: 

 грамотность в чтении (читательская грамотность) : способность к пониманию текстов и ре-
флексии, использованию данных текстов для решения конкретных задач. 

 грамотность в математике (математическая грамотность): способность человека определять 
и понимать роль математике в мире, использовать математические знания для удовлетворения возни-
кающих потребностей. 

 грамотности в области естествознания (естественнонаучная грамотность): способность ис-
пользовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут 
быть исследованы и решены с помощью научных знаний.  

Среди положительных явлений функциональной грамотности можно выделить следующие эле-
менты: жить и работать в качестве человеческой личности, развивать свой потенциал, принимать важ-
ные и обоснованные решения, эффективно функционировать в обществе и контексте окружающей 
среды и более широкого сообщества, чтобы улучшить качество своей жизни и общества22.  

Однако, по нашему мнению, функциональная грамотность также имеет ряд негативных послед-
ствий для российского образования. Необходимо отметить низкую подготовку педагогических работни-
ков в работе с применением функциональной грамотности. Многие учителя по традиции организуют 

                                                        
19 Ермоленко В.А. Развитие функциональной грамотности обучающегося: теоретический аспект// Электронное научное издание Альманах Пространство и 
Время. 2015. С.  
20 Борщевская А. Функциональная грамотность в контексте современного этапа развития образования//Наука и школа. 2021. С.199-208 
21 Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования" С. 20 [Электронный ресурс] URL: http://dolschool.edu22.info/images/Doc/Documenty/0001202107050028_compressed.pdf (дата обра-
щения: 12.06.22) 
22 Веряев А. А., Нечунаева М.Н., Татарникова Г. В. Функциональная грамотность учащихся: представления, критический анализ, измерение // Известия 
Алтайского государственного университета. 2013. С. 13-17 
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уроки с опорой на предметный и знаниевый компонент. В этом выражается не проблема компетент-
ностной подготовки учителей, но только быстрым изменением требований образований. Другая причи-
на недостаточности удовлетворения требований функциональной грамотности – отсутствие мотивации 
учащихся к самостоятельной реализации своих знаний на уроках. Функциональная грамотность пред-
ставляет собой самостоятельный поиск информации и ее рефлексивного анализа. Однако, высокая 
нагрузка на учебный процесс обучающихся не позволяет им заниматься самостоятельным изучением 
своих образовательных предметов и областей. По нашему мнению, функциональная грамотность мо-
жет привести к окончательному превращению образования обучающихся в клиповое мышление. Это 
может быть обусловлено тем, что чтение текста будет сводится только поиску нужных слов, тогда как 
основная информация будет проигнорирована.  
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стей младших школьников. Представленны элементы познавательной деятельности. Определено со-
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В решении социально - экономических, культурных и духовных преобразовании ̆ нынешней Рос-

сии особое место отводится школе. Задачи демократического преобразования нашего общества и бу-
дущего его процветания требуют подготовки поколения с высоким нравственным и интеллектуальным 
потенциалом, раскрывающиеся через познавательные способности. Одной из актуальнои ̆ проблемои ̆ 
нашего времени является воспитание молодого поколения. Целью образования становится не переда-
ча знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, что невозможно без развития познава-
тельных способностей. 

Изучая данный вопрос6 можно сделать вывод, что развитие личности ученика требует того что-
бы, учитель все время развивался в творческом направлении. Учебный процесс строится с учетом ос-
новных задач, таких как : активизация познавательнои ̆ деятельности, формирование мыслительнои ̆ 
способности при получении знаний, а так же познавательных способностеи ̆.  

Особенности формирование познавательных способностеи ̆ были изученны в работах: Ш.А. Амо-
нашвили, К.А. Абульхановой- Славской, И.Л. Баскаковой, К.В.Бардина, М.Р. Битяновои ̆, B.C. Библера, 
Д.Б. Богоявленской, С.А. Изюмовои ̆, И.А. Кузьмичевои ̆ и др.  

https://www.teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html
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Г.И. Щукина считает, что основой формирования познавательной способности представляет со-
бой познавательная деятельность. По этому поводу она говорила: «Невозможно не переоценить зна-
чение познавательной деятельности, как источник формирования и развития познавательной способ-
ности. Для общего развития учащегося и формирования его личности, под влиянием познавательной 
деятельности развиваются процессы познания» [11]. 

Из этого следует, что познавательные способности входят в систему познавательной деятельности.  
Исследование проблемы особенности формирования познавательных способностеи ̆ младших 

школьников необходимость теоретического анализа имеющихся определении ̆ важных понятий таких, 
как «познавательная активность», «познавательный интерес» и «познавательная деятельность».  

По мнению Т.И. Шамовой, новая система образования, разработанная в зависимости от главных 
направлений улучшения образования, которая направленна «не только на получение знании ̆, а в первую 
очередь, на деятельностный компонент образования, что в дальнейшем позволит повысить мотивацию 
обучения, а также реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребе ̈нка» [10]. 

Поэтому не просто так, среди многих целеи ̆ нынешнего образования расматривают развитие по-
знавательной активности младшихшкольников. Познавательная активность содержит познавательную 
деятельность, в процессе которой, ребенок погружается в учебный процесс, а так же учится использо-
вать полученный знания. Познавательную активность ученика можно рассматривать как психологиче-
ский фактор, который помогает ему в достижении поставленных целей в процессе обучения. Ребенок 
овладевая определенными умениями, знаниями и навыками, а так же приобретая ведущие качества 
личности в процессе обучения реализует основные его задачи. Одно из таких качеств личности – по-
знавательная активность.  

Г.И. Щукина и К.А. Абульханова-Славская, познавательную активность изучает как личностное 
качество Л.М. Лисина как деятельность, а Т.И.Шамова познавательную активность рассматривает как 
цель, средство и результат деятельности.  

Как считает Н.Г. Морозова познавательныи ̆ интерес - это активное эмоциональное познаватель-
ное отношение человека к миру [6]. Выделяют два уровня позновательного интереса: ситуативный и 
инициативный. Ситуативный является результатом эмоционального отношения к предмету в данныи ̆ 
период времени. Он неустои ̆чивый и исчезает, как только соответствующеи ̆ деятельность будет завер-
шена. Итог влияния данного интереса – нулевой. Второй уровень - инициативный, представляет собой, 
следствие стремления учащегося к поиску нового интересного материала. Его можно характеризовать, 
как устойчивый, такой интерес не пропадет при отсутствии интересного предмета. Суть такого влияния 
на ребенка заключается в том, что оно становится целью деятельности.  

Б.М. Теплов рассматривает познавательныи ̆ интерес как форму отношения человека к реальной 
действительности и относит его как определенное отношение к интересующему предмету [9].  

В.Н. Мясищев определяет познавательный интерес как активное познавательное отношение, по-
тому что человеку важно быть в центре информационного поля в процессе накопления новых знаний [7].  

Немов Р.С. считает познавательную деятельность специфическиим видом активности человека, 
потому что данная деятельность направленна на изучение и творческое изменения окружающего мира, 
включая самого себя [8].  

И.А. Зимняя в свою очередь под познавательнои ̆ деятельностью понимает динамическую систе-
му которая связывает человека с окружающим миром, в процессе которой реализует эту связь в пред-
метной деи ̆ствительности[3].  

В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущеи ̆.  Д.Б. Эльконин вы-
делял следующие компоненты учебной деятельности: мотивация, учебная задача, учебные операции, 
контроль, оценка. 

Познавательная деятельность, в процессе обучения должна стать устои ̆чивои ̆ чертой личности 
младшего школьника и оказывать на его дальнейшее развитие определенное влияние. Важно, что бы 
ребенок хотел заниматься, что бы его позновательный интерес был устойчив, то только тогда можно 
говорить о эфективном развитии позновательных способностей под средством позновательной дея-
тельности. 
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Познавательная деятельность ученика без развития его познавательного интереса трудна и 
практически невозможна. Поэтому учить должен в процессе обучения не только развивать, но и под-
креплять познавательную активность учащихся. Регулярный интерес ученика напрямую влияет на 
мыслительную активность, которая проявляется, когда ребенок обращается к окружающим с различ-
ными вопросами. Так же самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы в книгах, в про-
цессе внеклассной работы, в процессе формирования различных проектов способны удовлетворить 
его интерес, все это развивает личность школьника.  

Можно выделить наиболее эффективные средства включения ученика в процесс творчества на 
уроке является: работа в парах, игровая деятельность, проблемное обучение, а так же создание поло-
жительных эмоциональных ситуации ̆. Самое привликательное для детей данного возраста это игровые 
деи ̆ствия. Игра помогает сформировать в процессе урока определенный эмоциональный фон. В про-
цессе урока учитель может использовать различные загадки, дидактические и сюжетно-ролевые игры, 
кроссворды, ребусы. Урок становится необычным и формирует у детей познавательный интерес, когда 
учитель преподнесет материал в новом для детей формате: урок-сказка, урок-исследование, урок- пу-
тешествие и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема особенностей формирования познаватель-
ных способностей в младшем школьном возрасте является однои ̆ из актуальных на сегодняшний день. 
Высокий уровень познавательных способностей учеников помогает решить учителю ряд задач в про-
цессе обучения. Ряд факторов, которые оказывают влияние на уровень познавательной активности: 
мотив; познавательный интерес; познавательная активность; познавательная деятельность. Мотивы 
определяют познавательные интересы младших школьников, а именно и их самостоятельность в про-
цессе обучения. Развивая познавательных способности учащихся, учитель помогает детям сформиро-
вать новые мотивы к обучению.  
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первоклассников // Начальная школа. - 2018. – 38 с.  
5. Лисина, М.И. Развитие познавательнои ̆ активности детей в ходе общения со взрослыми и 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность обучения младших школьников многослойной ак-
варельной живописи в условиях дополнительного образования. Проблема обучения младших школьни-
ков в системе дополнительного образования является актуальной в связи с тем, что в школьной прак-
тике обучения детей изобразительному искусству отведен всего один час в неделю. В тоже время в 
специализированных художественных школах обучаться могут не все желающие в силу различных об-
стоятельств. Отсюда, дополнительное образование рассматривается нами как вспомогательное звено 
в рамках художественного образования, где дети могут дополнительно развивать свои изобразитель-
ные и творческие способности. 
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Дети любят рисовать, но у старших школьников часто наблюдается снижение интереса к изобра-
зительному искусству из-за понимания отсутствия художественных навыков. Овладеть техникой аква-
рельной живописи на обычных уроках изобразительного искусства не получается. Поэтому в изостуди-
ях, при библиотеках, Домах творчества для ребят, заинтересованных в изучении акварельной живопи-
си, открываются специальные группы или кружки для получения соответствующих навыков и умений. 
Дополнительное образование позволяет расширить образовательное пространство в обучении аква-
рельной живописи. Такая организация работы с ребенком прежде всего направлена на реализацию его 
творческого потенциала, на духовное развитие, не раскрытого в рамках учебного класса в школе.  

Возможности акварели безграничны, ее можно использовать при работе над любым жанром 
изобразительного искусства в виде эскиза или наброска. Причем, техник акварельной живописи много, 
например, а la prima (в один слой и сразу во всю силу цвета), «по мокрому», «по сухому», лессировка 
(послойная прописка от светлого к темному). Мы рассматриваем технику многослойной акварельной 
живописи с предварительным общим или моделирующим тоном, поверх которого художник постепенно 
накладывает слои акварельной краски, чтобы получить интенсивный и сложный по своим цветовым 
характеристикам оттенок.  

На наш взгляд, многослойная акварельная живопись вполне доступна для обучения детей изоб-
разительному искусству, поскольку с акварельными красками ребенок знакомится рано, а акварельные 
краски просты в применении и безопасны. Художественные материалы для занятий доступны и эконо-
мичны. Школьнику не составляет особого труда взять их с собой на занятие или на пленэр. Формы и 
методы работы с детьми в изостудиях и кружках приближены к занятиям в художественной школе. По-
ложительные результаты работы здесь во многом зависят от степени заинтересованности учителя 
своим предметом и регулярности посещения занятий обучающимися.  

В процессе обучения педагогу необходимо продумать систему заданий, с тем чтобы она была 
приспособлена к возможностям развития каждого ученика, учитывала его способности [1, с. 25]. 

Важное значение для процесса обучения имеет степень обеспеченности необходимым инвента-
рем и натурным фондом. Основными методическими требованиями к занятию по живописи является: 
научно-обоснованная структура занятия с четкой взаимосвязью всех ее компонентов, с определенной 
логикой поставленных целей, задач, методов и педагогических технологий [2, с. 16]. При подготовке к 
занятиям следует учитывать число обучающихся в группе, возрастные особенности младших школьни-
ков, степень подготовленности каждого обучающегося к изобразительной деятельности.  

В процессе обучения основам многослойной акварельной живописи школьники знакомятся с 
тремя основными технологическими этапами изобразительной деятельности: карандашный рисунок, 
гризайль (живопись одним цветом) и полноцветная акварель. Технологические этапы желательно че-
редовать в процессе выстраивания занятий с целью закрепления навыков у обучающихся. Организа-
ция занятий должна иметь логически понятную форму – от простого к сложному. В предварительной 
беседе дети должны войти в необъятный мир цвета, который окружает любого человека. Но этот цвет-
ной мир надо увидеть, надо его ощутить, понять и постараться передать с помощью акварельных кра-
сок. Прежде, чем приступить к работе, предшествующей освоению акварельной живописи, детей надо 
познакомить с художественными материалами, научить правильно организовывать рабочее простран-
ство для самостоятельной работы.  

Обучение акварельной живописи начинается с занятий по освоению техники тонального каран-
дашного рисунка на небольших учебных постановках, натюрмортах, состоящих из одного или двух про-
стых предметов. Это могут быть фрукты, овощи, предметы быта. Предметы для постановки подбира-
ются светлых оттенков, чтобы лучше были видны полутона и светотень. Этот этап работы очень важен 
в плане перехода к обучению акварельной живописи. Тональная работа карандашом учит детей пере-
давать не только объем, но и фактуру, «цвет», материальность объекта рисования.  

Тональный карандашный рисунок не может обучить главному: техническим приемам сложной ак-
варельной техники [3, с. 81]. Поэтому на следующем этапе в обучение вводится гризайль, как разно-
видность живописи, которая выполняется градациями одного тона. Гризайль является своеобразным 
этапом перехода от рисунка к живописи, используя одну краску. Обучающиеся учатся получать разно-



Фундаментальные и прикладные научные исследования 103 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

образия тонов в передаче объекта рисования – от светлого до темного. Разница в тонах достигается 
использованием лессировок. Живопись гризайлью учит видеть цвет в тоне. Такой подход к обучению 
позволяет плавно переходить от тонального карандашного рисунка к сложной полноцветной акварель-
ной живописи. Постановки, при освоении этапа гризайли, могут быть те же, что и при работе с каран-
дашным рисунком.  

После освоения гризайли можно переходить к обучению полноцветной многослойной акварель-
ной живописи. Главное отличие полноцветной живописи от однотонной гризайли это цветовые отноше-
ния. Если в гризайли тоновые различия сравниваются от светлого к темному, то в полноцветной аква-
рели, чтобы передать цветовые соотношения, надо учитывать разницу цветов по светлоте. Вначале 
обучающиеся знакомятся с акварельными красками, приемами работы кистью и выполняют предвари-
тельные упражнения. Осваивать акварельную живопись лучше на простых натюрмортах. Первона-
чально, обучающиеся наносят на акварельный лист бумаги карандашный рисунок натуры. Причем, ри-
сунок в акварели носит вспомогательный характер, поэтому линии должны быть тонкими и светлыми.  

На начальном этапе обучения у детей мало опыта в рисовании, поэтому при работе с натурой 
желательно выполнить подробное изображение в карандаше на отдельном листе, а затем переносить 
рисунок на лист акварельной бумаги. При таком способе обучающийся избежит многих ошибок, связан-
ных с поправкой карандашного рисунка. После того, как карандашный рисунок натуры готов, можно пе-
реходить к живописи цветом. Учителю важно грамотно объяснить условие заданий, показывая на прак-
тике как нужно вести работу, выполняя основные технические приемы: заливки, мазок по форме, штри-
ховку. На всех этапах обучения акварельной живописи необходимо уделять большое значение систе-
матическому быстрому рисованию с натуры. В процессе создания зарисовок учащиеся тренируют зри-
тельную память, глазомер, получают представление о конструкции изображаемого объекта.  

Школьники, заинтересованные в более глубоком освоении техники многослойной акварельной 
живописи, по достижении 10-12 лет, могут продолжить обучение в детской художественной школе и 
получить классическое предпрофессиональное дополнительное образование в выбранной сфере 
изобразительной деятельности. Важно, что обучающиеся к этому моменту уже будут обладать необхо-
димым запасом теоретических и практических знаний о технике акварельной живописи, полученных 
при обучении в изостудии или кружке. Данные навыки помогут детям быстрее адаптироваться к усло-
вия обучения в художественной школе. 

Важность обучения изобразительному искусству как нельзя лучше передают слова Андрияки С. 
Н.: «... Изобразительное искусство, в первую очередь, делает из слепого человека зрячего, он начинает 
видеть красоту вокруг себя, это меняет зачастую всю его жизнь, делает его чище и лучше...» [7].  
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Аннотация: в данной статье затрагивается значимость основной базы знаний, которую необходимо 
получить начинающему художнику для того, чтобы не только научиться рисовать, но и справляться со 
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Для того, чтобы достичь мастерства в рисовании, понимать форму, объем и расположение в 

пространстве предметов, совершать открытия и инновационные прорывы, необходимо иметь базу зна-
ний, умений и навыков, нарабатываемых в процессе обучения человека академической школе. Многие 
начинающие художники и самоучки, желающие поскорее пробиться в свет и удивить всех своим непо-
вторимым стилем, забывают о том, как важно иметь базу знаний, умений и навыков в рисовании перед 
тем, как объявлять о себе миру. Как правило, их опыт позволяет им хорошо справляться с рисованием 
в комфортных для них условиях. Определённый вид мазков или штрихов, похожий, если и вовсе не 
один и тот же, ракурс на всех работах и отсутствие экспериментов с цветом и светом дают повод заду-
маться: а точно ли этот человек так хорош, каким он нам кажется? Если попросить таких художников 
нарисовать простейший натюрморт или несложную гипсовую маску или голову в академизме, то далеко 
не каждый сможет справиться с поставленной задачей, ибо попросту не имеет за спиной той базы и 
опыта, которая жизненно необходима для всякого художника. В отличии от таких «рисовальщиков», 
художник, имеющий базу знаний академической школы за спиной, способен свободно выбирать любой 
понравившийся ему стиль живописи или графики, и он не будет попадать в неловкие ситуации, как че-
ловек без академической школы. 

В общеобразовательных школах существует такой предмет, как изобразительное искусство. На 
занятиях дети изучают основы рисования: цвет, штрих, перспективу, композицию; учатся владеть ка-
раншадом и красками, изучают историю изобразительного искусства во время бесед. К сожалению, 
многие педагоги, родители и дети не принимают во внимание всю важность изобразительного искус-
ства как развивающего мышление и творческие способности предмета. Однако, саму важность данного 
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предмета оспорить не представляется возможным. Именно на уроках данного предмета, буквально с 
первых классов дети изучают такие важные для нас базовые знания по признанным годами методикам. 
И не зря ту же программу В.С. Кузина «Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
школе» преподают из года в год, ведь она содержит в себе все те основы, без которых обучение рисун-
ку не представляется возможным. К авторам и художникам, оставившим неоспоримый отпечаток в обу-
чении основам рисования, можно отнести таких мастеров, как выше упомянутый В.С. Кузин, Б.М. Не-
менский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольников, Т.Я. Шпикалова, А.Н. Терентьев, С.Е. Игнатьев, С.П. Ло-
мов, Б.П. Юсов и другие. Указанные выше авторы в свое время сделали великое вложение в понима-
ние обществом такого предмета как изобразительное искусство. Они возвысили его в глазах других 
людей, создали немало методик, от которых до сих пор отталкиваются учителя ИЗО, на которых бази-
руются новые, более современные методики, рекомендации и иная литература. Книги этих авторов 
переиздаются вновь и вновь, закрепляя те же знания на протяжении многих лет. 

Самые распространённые программы принадлежат В. С. Кузину, Б. П. Юсову и Б. М. Неменскому. 
Программы эти, естественно, различаются. Программа Кузина направлена на художественное и эстети-
ческое образование, учит основам реалистического рисунка и художественной грамоте. Программа 
Юсова же направлена на взаимодействие и интеграцию искусств в общие массы для общего развития 
школьников, без детального углубления в практику. Программа Неменского представляет собой теоре-
тическую часть, приобщает школьников к мировой художественной культуре как к части духовной куль-
туры, эстетически воспитывает ученика, но практически не даёт никакой практики. 

Программа Т.Я. Шпикаловой «изобразительное искусство и художественный труд» для 1-4 клас-
сов отличается тем, что в ней раскрываются исконные художественно-культурные ценности и взаимо-
связь народного и классического искусства, при этом так, чтобы ученики легко восприняли информа-
цию. В программе Шпикаловой происходит приобщение к традициям путём раскрытия разнообразных 
связей искусства с жизнью. Дети учатся видеть и ценить искусство «рядом», произведения мастеров 
родного края; учатся и понимать, что путь к познанию искусства любых эпох и народов лежит в пони-
мании искусства своего региона и своего Отечества. 

Лучшей методической литературой на сегодняшний день является та, которую общеобразователь-
ные учреждения до сих пор используют в качестве программ по изобразительному искусству. Та, которую 
даже в новых трудах упоминают современные педагоги и авторы. Конечно же, это описанная выше мето-
дика В.С. Кузина. (Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 1 – 9 клас-
сы./ Научный руководитель В.С.Кузин. – Москва: Просвещение, 1994., Кузин В.С. Методика преподавания 
изобразительного искусства в 1 – 3 классах. – Москва: Просвещение, 1979.) И недаром эту программу счи-
тают основой основ и до сих пор преподают во многих школах. В программе Кузина активную роль зани-
мает непосредственно обучение основам различных искусств с порядком действий, организаций уроков 
для каждого класса. Это одна из самых действенных, достоверных и надёжных методик. Многие совре-
менные авторы за основу своих трудов берут именно программу Кузина. 

В программе В.С. Кузин описывает основные виды занятий по изобразительному искусству в об-
щеобразовательных школах: рисование с натуры, тематическое рисование, декоративное рисование 
или прикладная деятельность и беседы об изобразительном искусстве. И всё это, несомненно, необ-
ходимо знать не только будующим художникам, но и людям, которые не планируют связывать свою 
жизнь с искусством. Однако, для тех, кто собирается продвигаться в данной деятельности, эти знания 
жизненно необходимы. В последние годы обучения в общеобразовательной школе на уроках изобрази-
тельного искусства по программе В.С. Кузина обучающиеся должны знать систему теоретических основ 
изобразительного искусства: законы и закономерности конструктивного строения формы, перспективы, 
светотени, цветоведения и композиции; уметь самостоятельно выполнять учебные и творческие рисун-
ки и художественные поделки, используя систему основ изобразительной грамоты и добиваясь худо-
жественно-образной выразительности [1, с. 157].  

Не могу обойти и методику преподавания Ростовцева. Его методика, описанная в книге Н.Н. Ро-
стовцева «Методика преподавания изобразительного искусства в школе» может стать неплохим стар-
том для студента, который стремиться овладеть навыками преподавания ИЗО в общеобразовательном 



106 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

LVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

учреждении. Несмотря на то, что учебник этот написан в 2000 году, он был создан по всем новым стан-
дартам ВУЗов и школ, что делает его пригодным для базирования. Сам же учебник вбирает в себя по-
следние достижения отечественной художественной школы, очерки педагогов-художников, искусство-
ведов и выдающихся деятелей культуры. Основные цели данной методики – привести в систему обра-
зования ИЗО разрозненный материал, вдохновить читателя на поиски нового материала, разработку 
собственных методик, приобщить к серьёзному изучению данного вопроса и указать направление, путь, 
по которым могла бы идти данная работа. Представленный учебник прекрасно подойдёт для того, что-
бы создать собственную методику преподавания изобразительного искусства, даст соответствующую 
базу знаний, которую осталось подтвердить на собственном опыте практическим путём, а дальше – 
изучать самостоятельно, более углублённо. 

Евгений Васильевич Шорохов также предоставил свою методику преподавания композиции на 
уроках изобразительного искусства в школе. (Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на 
уроках изобразительного искусства в школе. - Москва: Просвещение, 1977 - с.112 с ил.) В его трудах 
подробно разбирается значение композиции, законы построения и правила композиции, рассказывает-
ся об особенностях композиции детских рисунков, о правилах оформления детских работ. ПО програм-
ме Шорохова, композиция является одним из самых важных аспектов успешности работы в рисунке, 
потому её законы разбираются на уроках рисования с натуры или при рисовании на темы. Ознакомить-
ся с этими трудами следует каждому человеку, кто связывает свою жизнь с рисованием! 

Методика Т.Я. Шпикаловой представляет собой «развитие эмоционально-эстетического отноше-
ния в традиционной культуре в процессе комплексного преподавания искусства». В своих программах 
Шпикалова представляет основы народного и декоративно-прикладного творчества, рассказывает о 
вариативности и импровизации как о принципах народного творчества и уделяет много внимания уме-
нию народных мастеров видеть мир поэтически, ощущать родство и единство с народом. 

Существует также программа Ю.А. Полуянова. Построил он её на системе Д.Б. Эльконина-В.В. 
Давыдова. В программе Полуянова, как и во многих других, подробно раскрывается суть изобрази-
тельного искусства и его нужность в качестве предмета в общеобразовательных учреждениях. В этих 
трудах ставится акцент на том, что обучить искусству нельзя, но можно создать на занятиях изобрази-
тельного искусства такие условия и ситуации, которые посодействуют образованию и развитию творче-
ской активности детей. В самой программе с самим обучением искусству тесно связана педагогика и 
психология, рассматриваются индивидуальные способности каждого ребёнка и детально описывается 
порядок действий в обучении одарённых детей. 

Не могу и не упомянуть о трудах Игнатьева С.Е., Ломова С.П., Кармазина М.В. и Долгоаршинных 
Н.В. Множество работ Игнатьева, Ломова и Кармазина основаны на программе В.С. Кузина, и их книги 
по обучению изобразительному искусству с 1 по 4, с 5 по 8 классы составлялись на основе классиче-
ских традиций отечественного художественного образования, у истоков которого стояли П.П. Чистяков, 
И.Н. Крамской и И.Е. Репин. В 2017 году к Игнатьеву и Ломову в качестве соавтора рабочей программы 
по изобразительному искусству 1-4 классов приходит и Долгоаршинных Н.В. – в этих трудах формиру-
ются новые цели, задачи и основные принципы построения курса изобразительного искусства в 
начальной школе, а также предлагается тематическое планирование – всё это было создано на основе 
программ Кузина и Ростовцева, но с внедрением современных достижений в области науки, искусства 
и компьютерных технологий. 

Со временем появляется всё больше учебников и методик обучения изобразительному искусству 
в общеобразовательных и художественных школах, которые базируются на описанных выше методи-
ках. Однако, существуют и новые методики, сочетающие в себе основы мастеров прошлого и научные 
достижения настоящего. Несмотря на различные даты создания методик, все они вбирают в себя ос-
новы изобразительного искусства, необходямого для рисования. Никто не отходит от этой основы 
слишком далеко – только иные, инновационные, так скажем, методики заключают в себя не столько 
обучение рисованию, сколько научение эстетическому чувству. Но даже в этом случае человек, полу-
чивший такую базу знаний, сможет отличить красоту и настоящее искусство от попытки или пародии в 
него. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

Аннотация: в настоящей статье проведен анализ особенностей индивидуализации обучения на уроках 
математики в 10-11 классах. Исследованы особенности реализации принципов индивидуализации про-
цесса обучения, а также организации на их основе обучения и контроля уровня знаний обучаемых. 
Сделаны выводы о высокой эффективности обучения в результате индивидуализации образователь-
ных процессов на уроках математики в 10-11 классах.  
Ключевые слова: индивидуализация обучения, уроки математики, обучение 10-11 классов, процесс 
обучения, принципы обучения. 
 

PECULIARITIES OF INDIVIDUALIZATION OF LEARNING AT THE LESSONS OF MATHEMATICS IN 
GRADES 10-11 

 
Metalnikova Regina Yuryevna 

 
Abstract: this article analyzes the features of individualization of teaching in mathematics lesson sing rades 
10-11. The feat ures of theim plementation of the principleso find ividualization of the learning process, aswel-
las the organization on their basis of training and control of the level of knowledge of trainees are studied. 
Conclusion sared rawn about the high efficiency of learning as a result of the individualization of educational 
processes in mathematics lessons in grades 10-11. 
Keywords: individualization of education, mathematics lessons, education of 10-11 grades, learning process, 
learning principles. 

 
На сегодняшний день процесс образования нацелен на реализацию личностно-

ориентированного подхода к обучению, внедрение в работу педагогических практик, которые нацелены 
на формирование индивидуального образовательного пространства, в котором любой обучающийся 
получает возможность раскрыть свой потенциал, получить навыки организации самостоятельного обу-
чения. Возможность формирования персонифицированного развития учеников находится в прямой за-
висимости от выбора инструментов индивидуализации обучения, а также возможности реализации 
принципов индивидуализации в рамках формализованного классно-урочного обучения.  

На сегодняшний день математика в старшей школе изучается в течение двух лет и количество 
учебных часов крайне ограничено. Таким образом, существует потребность в разработке и применении 
новых методов и форм работы, которые значительно повысят качество обучения за счет выбора 
школьниками дополнительных вариативных программ по математике, которые будут соответствовать 
их интересам и потребностям. 

Анализируя исследования отечественных и зарубежных исследователей данного вопроса, можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день единой программы формирования индивидуальной образова-
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тельной траектории не существует. Часть ученых полагает, что индивидуальная образовательная тра-
ектория состоит из аудиторной и внеаудиторной работы, самостоятельной работы, проектной работы, 
научно-исследовательской работы и дополнительного образования [3]. 

Реализация индивидуальной образовательной траектории происходит в 5 этапов (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Этапы реализации индивидуализированного образования 

 
Далее рассмотрим более подробно один из аспектов индивидуальной образовательной траекто-

рии ‒ самостоятельную работу школьников. Главная цель самостоятельной работы ‒ совершенство-
вать знания, умения и навыки, которые школьники приобретают на занятиях, развивать творческое 
мышление и углубленно изучать новый материал. 

К основным формам самостоятельной работы школьников на уроках математики в 10-11 классах 
относят обучающие, тренировочные, поисковые и творческие задания. 

В качестве обучающих и тренировочных заданий можно использовать разные Интернет-ресурсы 
‒ электронную почту, теле и видеоконференции, справочные каталоги ‒ Yahoo, InfoSeek, LookSmart, 
Galaxy. Одним из преимуществ Интернет-ресурсов является аутентичность материалов, их новизна и 
актуальность, Кроме того, школьники приобретают навыки работы с новой информацией, учатся ее 
конспектировать, анализировать и синтезировать [1]. 

Преподаватель должен познакомить студента с Интернет-ресурсами, которые можно использо-
вать для самостоятельной работы. Для изучения математики поможет сайт mathplayground.com, для 
тренировки упражнений сайт ‒ mathproblems.ru, для повторения правил сайты – https://matburo.ru/, 
eqworld.ipmnet.ru, https://www.potehechas.ru/,https://elementy.ru/. Для прослушивания лекций можно пе-
рейти на youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCRna3TsezxOptinsv-4ILzA.Улучшить построе-
ние графиков поможет сайт ‒ https://www.wolframalpha.com/. 

• На этом этапе преподаватель помогает выбрать школьнику 
необходимый учебный материал, методы и формы работы.  

Первый этап - диагностический 

• В процессе этого этапа подростки ставят перед собой цель – 
достигнуть уровня владения математикой, который выше 
федерального государственного стандарта.  

Второй этап ‒ целеполагающий. 

• Старшеклассники посещают аудиторные занятия, выполняют 
домашние задания. Роль преподавателя состоит в том, чтобы 
помочь школьнику в обучении и мотивировать его 
использовать математику для изучения дисциплин по своей 
специальности.  

Третий этап ‒ мотивирующий.  

• В ходе этого этапа школьники самостоятельно выполняют 
индивидуальные задания, используя различные источники 
информации.  

Четвертый этап – экспериментально-
познавательный.  

• Он предполагает контроль и оценку выполненных заданий. Все 
задания оформлены в виде отчетов и собраны в личной папке 
достижений старшеклассника  

Последний этап – оценочный. 

https://matburo.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
https://www.potehechas.ru/
https://elementy.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCRna3TsezxOptinsv-4ILzA
https://www.wolframalpha.com/
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Для совершенствования навыков в игровой форме можно работать с мобильными приложения-
ми, где есть учебные материалы – QuickBrain, Эврика!. Все задания в приложениях для мобильных 
устройств рассчитаны на разный уровень владения математикой. В заданиях даны необходимые пра-
вила для понимания представленного материала, а также вопросы для проверки. 

Большую помощь для самостоятельного изучения математики может оказать видеохостинг 
YouTube. На данной платформе можно просмотреть и прослушать видеоролики, как по правилам, так и 
по темам разного уровня [2]. К творческим и поисковым заданиям относятся составление кластеров, 
интеллектуальных карт при помощи различных платформ, например, https://bubbl.us/и 
https://www.mindmeister.com/ru, создание проектов, подготовка презентаций, написание рефератов, со-
общений, эссе, подготовка и участие в российских и международных конференциях, изучение учебной 
и научной литературы и др. 

Управление образовательной деятельностью школьников, которые занимаются по индивидуаль-
ной образовательной траектории, может осуществляться при помощи образовательной платформы, 
созданной в школе. Так, например, в некоторых учебных заведениях дистанционный процесс обучения 
осуществляется на платформе Educon. Она предоставляет широкие возможности для обучения по ин-
дивидуальной образовательной траектории, так как преподаватель может на ней разместить весь 
учебно-методический комплекс ‒ рабочие программы, методические указания и рекомендации, учеб-
ные пособия, ссылки на сайты, видеоролики и др. 

Студенты могут загружать файлы с выполненными заданиями, а преподаватель их оценивать. 
Проверенные задания сопровождаются комментарием, где указаны ошибки и даны пояснения и реко-
мендации для повторения изученного материала. Обратная связь может осуществляться через сооб-
щения, которые студент отправляет преподавателю на этой же платформе. Преподаватель также мо-
жет проводить индивидуальные и групповые консультации в форме видео-конференции через Zoom, 
ссылки на них также размещаются в форуме на этой же платформе. Контроль знаний проходит с по-
мощью тестов, размещенных в Educon. 

Цифровые образовательных сервисы могут представлять собой отдельный от традиционного 
очного обучения элемент. Вместо преподавателя и живого общения предоставляется только доступ к 
учебному контенту в цифровой форме. А если платформа предполагает наличие интерактивных эле-
ментов и игрофикации обучения, то преподаватель в аудитории представляется школьникам куда ме-
нее современным, чем цифровое решение. В сегменте российского программного обеспечения для 
образования наблюдается явный перекос в сторону применения систем обучения без преподавателя, в 
то время как в мире существует множество программ и веб-сервисов, которые позволяют диверсифи-
цировать деятельность школьников в ходе традиционных аудиторных занятий, ориентировать их на 
практическую работу и взаимодействие с лектором. При этом большинство из этих систем изначально 
не предназначались для применения в обучении, но педагоги-энтузиасты нашли способы их адаптации 
для нужд дидактики. В то время, пока большинство ресурсов сосредоточено вокруг поиска цифровой 
альтернативы преподавателю, необходимо уделить особенное внимание развитию цифровых образо-
вательных сервисов как инструментов для преподавателя (а не вместо). Именно этот подход позволит 
сочетать лучшие традиции системы образования России и современные информационные технологии. 

По-прежнему остается нерешенным ряд вопросов, касающихся как цифровизации образования в це-
лом [3], так и непосредственно взаимодействия между преподавателем и школьником в ходе очных занятий 
(в том числе с применением дистанционных форм). Например, для проведения опроса преподавателям 
приходится использовать традиционный устный опрос, который, как правило, не позволяет вовлечь каждого 
студента в работу, или применять такие цифровые решения, как Яндекс Формы, GoogleForms. Последний, в 
свою очередь, хотя и обрел значительную популярность в сфере образования, не задумывался как педаго-
гический инструмент. В то же время, несмотря на завершение плана по импортозамещению программного 
обеспечения, остаются открытыми вопросы применения зарубежных платформ, особенно с учетом требо-
ваний законодательства о защите персональных данных. Таким образом, преподавателю необходим спе-
циализированный инструмент для проведения опросов и тестирования студентов, позволяющий в режиме 
реального времени получать ответы на вопросы, осуществлять их автоматическую проверку и визуализи-

https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/ru
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ровать результаты для совместного обсуждения со школьниками. Поскольку большинство современных 
школьников является носителем персональных гаджетов с доступом к интернету, принимая во внимание 
принцип BYOD (bringyourowndevice), цифровые образовательные технологии позволяют добавить к обуча-
ющим материалам интерактивные элементы, обеспечивающие индивидуализацию. 

Таким образом, рассмотрев индивидуальную образовательную траекторию обучения, можно 
сделать следующие выводы. Данная технология направлена на реализацию принципа индивидуализа-
ции обучения и развитие универсальных и общепрофессиональных компетенций школьников, таких как 
самоорганизация и саморазвитие, развитие системного и критического мышления, применение фунда-
ментальных знаний в профессиональной деятельности и др. 

Индивидуальная образовательная траектория позволяет выбрать программу, которая соответству-
ет личным и профессиональным интересам обучаемого, углубленно изучать материал, используя разные 
источники информации, выбрать свой индивидуальный темп обучения. Использование данной техноло-
гии дает преподавателю возможность дифференцировать обучение школьников в зависимости от уровня 
владения математикой, учитывать их личностные качества и управлять их учебной деятельностью. 

В настоящее время математику в старшей школе изучают в течение двух лет и объем учебных 
часов очень ограничен. Таким образом, существует потребность в разработке и применении новых ме-
тодов и форм работы, которые значительно повысят качество обучения за счет выбора школьниками 
дополнительных вариативных программ по математике, которые будут соответствовать их интересам и 
потребностям. 

В качестве обучающих и тренировочных заданий можно использовать разные Интернет-ресурсы 
‒ электронную почту, теле и видеоконференции, справочные каталоги, видеохостинги, мобильные 
приложения, сайты и социальные сети. Одним из преимуществ Интернет-ресурсов является аутентич-
ность материалов, их новизна и актуальность.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что использо-
вание актуальных педагогических инструментовна уроках математики в 10-11 классах, основанных на 
принципах индивидуализации, учитывающих персональные особенности личности обучаемого и обес-
печивающих учет характерных для него возможностей и способностей к усвоению нового материала, 
формируют профессионально важные качества личности у обучаемых. Развивается уверенность в 
собственных силах и интерес к повышению уровня знаний, мотивации к саморазвитию, восприимчи-
вость к творческому развитию и инновациям, что способствует гуманизации процесса обучения и со-
зданию благоприятных условий для развития ребенка. 
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Учащиеся художественных и общеобразовательных школ начинают свое обучение с освоением 

натюрморта. С помощью освоения натюрморта можно изучить основу изобразительной грамоты. При 
изучении изобразительной грамоты соблюдается один из важнейших дидактических принципов обуче-
ния- принцип систематичности и последовательности, что подразумевает то, что обучение натюрморту 
должно происходить от простых геометрических предметов, таких как пирамида, куб, конус, шар. В по-
следующем учащиеся школ смогут анализировать формы сложнее, видеть комбинацию фигур и пере-
ходит к более сложным задачам. Как только учащиеся наработали навык в работе с акварелью и гуа-
шью, перед ними есть выбор освоить и живопись масляными красками для углубления своих знаний 
умений и навыков в живописи. Для этого необходимо ознакомиться с материалами, используемыми 
при написании работ, а также с их свойствами.  

Для живописи маслом используют изначально покрытые грунтом холсты, фанеры либо картон. 
Данное покрытие защищает работу от впитывания краски в холст. Лучшим выбором в сторону написа-
ния работ масляными красками склоняется в сторону льняных холстов. Данные холсты бывают мелко-
зернистыми, средними и крупными. Если в работе много мелких деталей, то подойдет холст мелкозер-
нистый, а для пастозных работ лучше использовать холст крупнозерновой. Для чистки кистей исполь-
зуется разбавитель. Чтобы краски были менее густыми нужно добавить немного льняного масла. В па-
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литре лучше использовать градацию от теплых до холодных, от светлых до темных оттенков. После 
ознакомления учащихся с нюансами в написании натюрморта масляными красками можно приступать к 
практическому написанию натюрморта. 

При написании натюрморта учащиеся должны соблюсти методическую последовательность. 
Начинать работу следует с анализа постановки, выбора положения листа. После выбора горизонталь-
ного либо вертикального положения листа, выполняем композиционный поиск, чтобы найти наиболее 
выигрышный ракурс и создать согласованность и взаимосвязь между предметами натюрморта. Далее 
переносится выполненный эскиз на холст в обобщенном формате. Переносить эскиз можно мягкими 
графитными материалами либо разбавленной масляной краской. Лучше использовать уголь в случаи 
множественных исправлений. Не нужно использовать твердый графит, потому что он трудно удаляется 
с холста.  

После эскиза делается подмалевок- прозрачное покрытие холста, при котором намечается об-
щий цвет и форма предметов, а также оттенок от собственной и падающей тени для раскрытия основ-
ных оттенков и для постановки границ между светом и тенью. Начинать подмалёвок следует с темных 
оттенков к светлым, стараясь воспринимать постановку обобщенно, но при этом уловить взаимосвязь 
цветов, чтобы это воспринималось цельно. Консистенция краски при подмалёвке должна быть похожа 
на «жидкую сметану». Границы между предметами не очерчивать, а сделать мягче. 

При обозначении тени нужно избегать открытого черного, так как в тени должен быть определен-
ный оттенок в зависимости от условий натюрморта. Самые светлые участки- это блики. Работу следует 
вести от общего к частному, не зацикливаясь на одном предмете. Учащиеся должны использовать по-
стоянный сравнительный анализ своей работы с натуры.  

Заключительным этапом в написании натюрморта будет проработка деталей. При переходе к 
проработкам деталей натюрморта следует выделить главное и второстепенное, а также показать пе-
редний и дальний план. На последнем этапе нужно уточнить цвето-тоновые отношения посредством 
анализа натуры и самой работы, прорабатывая и усиливая те участки, где это необходимо, в тенях, 
рефлексах и т.д. Нужно использовать белила по минимуму, чтобы не разбелить цвета. Местами умест-
ным будет применение техники лессировки, которая заключается в применении нанесения тонких сло-
ев красок друг на друга. Для выполнения лессировки нужно, чтобы поверхность полностью просохла. 

В заключение хочется отметить, что благодаря соблюдению методической последовательности 
написания учебного натюрморта в технике масляной живописи можно избежать множество ошибок в 
обучении. 
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развития быстроты реакции и мышления за счет систематических как теоретических, так и практико-
ориентированных тренировок. 
Ключевые слова: обучение МЧС, студент МЧС, педагогические технологии, быстрота реакции, опера-
тивное принятие решений. 
 

DEVELOPMENT OF THE REACTION SPEED OF STUDENTS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY 
SITUATIONS OF RUSSIA THROUGH THE IMPLEMENTATION OF CRITICAL THINKING IN 

THEORETICAL AND PRACTICAL CLASSES 
 

Markov Ruslan Victorovich 
 

Abstract: in this article, the author discusses the theoretical and practical aspects of teaching students of the 
Ministry of Emergency Situations; a special place is given to the issue of forming the speed of reaction of stu-
dents through the use of technology for the development of critical thinking. As a result of the analysis, it was 
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Сегодня, когда теоретические основы совершенствования течения образовательного процесса, 

сводящиеся к его качественному формированию, превалируют в структуре научных исследований, 
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особую значимость приобретают вопросы практико-ориентированного внедрения теоретических дан-
ных в реальный образовательный процесс. Активное развитие актуальных педагогических технологий 
необходимо рассматривать с точки зрения возникновения новых концептуальных возможностей по 
развитию образования, изменению привычного уклада образовательных процессов, а также реализа-
ции инновационно-ориентированных подходов к обучению. В связи с этим, необходимо заметить, что 
предельные возможности по подготовке отдельных групп специальностей, зачастую, зависят именно от 
выбранной методики преподавания. 

Конкретизируя вышесказанное под специфические особенности течения образовательных про-
цессов, предъявляемые качественные и количественные результаты к образовательной деятельности 
студентов МЧС, стоит отметить, что особое внимание здесь стоит уделить процессу развития компе-
тенций, знаний, умений и навыков. В таком случае, необходимо выделять тот спектр вышеизложенных 
параметров, который будет в полной мере реализовывать какую-либо профессионально направленную 
функцию в обучении студентов МЧС; так, например, в качестве таковой можно рассматривать быстроту 
мышления, без которого, несмотря на высокие показатели физической подготовки, студент МЧС попро-
сту не сможет адекватно и своевременно реагировать на какие-либо внешние раздражители, четко 
оценивать ситуацию и любые её текущие изменения. Иначе говоря, без быстроты реакции и мышле-
ния, профессиональная деятельность студентов МЧС в качественных аспектах снижается, что главным 
образом диктуется отсутствием возможности принятия ключевых оперативных решений [3]. 

В связи с этим, вопросы точечного влияния на формирование быстроты мышления, имеют доста-
точно высокую значимость; здесь в качестве эффективного инструмента реализации намеченной цели 
можно выделить технологию развития критического мышления, сущность которой сводится к своеобраз-
ной «тренировке» мыслительных процессов, построению сложных структурных причинно-следственных 
взаимосвязей, а также формированием на их основе инструкций к действиям. Фактически, интерпретируя 
сущностное описание данной технологии под потребность гибкого развития быстроты реакции студента 
МЧС, можно заметить, что она, как минимум, позволяет рассматривать возникающие в ходе профессио-
нальной деятельности ситуации с нескольких сторон, моментально сопоставлять несколько сценариев 
развития событий и влияния принимаемых оперативных решений на итоговое качество исполнения 
должностных обязанностей. Таким образом, в теоретических аспектах подготовки к профессиональной 
деятельности, технологию развития критического мышления действительно можно рассматривать в ка-
честве значимого инструмента педагога при выборе методик преподавания [4]. Опираясь на вышеизлое-
женное можно также подчеркнуть, что в современной научно-исследовательской литературе, вопросы 
применения технологии развития критического мышления в обучении студентов МЧС рассмотрены до-
статочно поверхностно. Решение данной проблемы сводится к теоретическому моделированию процесса 
обучения, строящегося на совокупном применении ряда актуальных педагогических технологий. 

Нами предполагается, что внедрение технологии развития критического мышления, наряду с ре-
ализацией других актуальных педагогических технологий (проблемное, дискуссионное, личностно-
ориентированное и другие), позволит соврешенствовать в качественном и количественном аспектах 
мыслительные процессы студента МЧС. С точки зрения авторов, это становится возможностью разви-
тия двух аспектов деятельности: фактические действия, связанные с разрешением широкого количе-
ства типичных ситуаций, стандартных решений, а также прочих «обыденных» и относительно не слож-
ных элементов, так и мыслительные процессы; причем по нашему мнению, наращение сложности за-
даний, применяемых в технологии развития критического мышления, позволит усиленно воздейство-
вать на формирование соответствующих знаний, умений, навыков и компетенций. 

Говоря про сами педагогические технологии, необходимо подчеркнуть, что в качестве них рас-
сматриваются комплексные инструменты совершенствования образовательной практики, ориентиро-
ванные на исключительно реализацию функций обучения. Их применение предполагает перестроение 
«привычного» уклада образовательной деятельности в сторону интерактивности, инновационности, а 
также комплексности с повышением основных качественных результатов; технологии при построении 
образовательного процесса могут взаимодополняться, а также улучшаться педагогом при помощи 
внедрения соответствующих адресных методов и подходов. 
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Вопросы развития быстроты реакции студентов строятся на нескольких основных элементах 
практики влияния на студента МЧС в ходе педагогического процесса: 

 наличие соответствующей физической подготовки, «гармонии» тела, осязаемости простран-
ства, плавности и точности движений (и так далее); 

 умение наблюдать и анализировать происходящую ситуацию, мыслительно собирать и об-
рабатывать множественные входящие потоки информации; 

 умение строить на основе полученной внешней информации сложные структурно-логические 
и причинно-следственные связи, образующие основу принятия решения; 

 умение адекватно реагировать на внешние раздражители, резкую смену обстановки, возник-
новение непредвиденных обстоятельств и так далее [3, 5]. 

В этой системе, технология развития критического мышления позволяет сопроводить установле-
ние как минимум трех последних (и многих других) элементов эффективной профессиональной дея-
тельности студента МЧС; в то же время, система «мышления» и «действия» в контексте педагогиче-
ской технологии, находятся в тесной взаимосвязи. Первая активно влияет на последнюю, определяя 
характер реакции студента на текущую ситуацию; при этом, единственным источником выполнения 
действий становится именно возможность поиска верных решений на основе имеющейся информации.  

Скорость обработки информации, её восприятия, а также «переработки» может в том числе раз-
виваться при помощи технологии развития критического мышления, что исходит из самой специфики 
построения теоретической подготовки, основанной на её применении. В таком случае обучающиеся 
работают с огромными массивами данных, осуществляют параллельный мониторинг нескольких ис-
точников информации, анализируют информацию как в отдельности, так и в совокупности, на основе 
чего выстраивают систему знаний.  

Как таковая, в педагогической науке, технология критического мышления в большей степени 
ориентирована на развитие у обучающихся культуры анализа любой информации, рассмотрение раз-
личных подходов для решения поставленной задачи и достижение цели, а также разрешение в конеч-
ном счете сложившейся проблемы. Причем зачастую, данная технология рассматривается в более 
теоретическом, нежели практическом аспекте. В контексте обучения МЧС, особое значение имеют 
именно основы практики применения технологии развития критического мышления, связанные с мони-
торингом окружающей ситуации, постоянным её критическим анализом и выработкой разумных реше-
ний по её преодолению. В рамках теоретических занятий, технология строится в виде системного ме-
ханизма, закладывающего в свою основу три основных конструкта: 

1. Создание определенных условий (зачастую, проблемных, противоречивых) мыслительной 
деятельности обучающегося. 

2. Направление информации с целью анализа и первичной выработки решений. 
3. Комплексный анализ с выбором наиболее рационального способа разрешения проблемы в 

сложившихся условиях. 
Кроме того, все представленные конструкты могут быть гармонично дополнены и другими эле-

ментами, что исходит из гибкости технологии развития критического мышления и её сочетаемости с 
наиболее перспективными педагогическими технологиями (с точки зрения построения теоретического 
обучения). Функция педагога при построении образовательного процесса – стимулирующая, сводящая-
ся к внедрению новых условий, усложнению ситуации, а также дополнительному усилению входящих 
поток информации. Обучающийся же, несмотря на усложнение, должен четко выстраивать схему ана-
лиза ситуации и выдавать (желательно, с учетом факта времени) наиболее качественные способы 
разрешения [1]. Несмотря на вышеизложенное, технология может также применяться и на занятиях, 
предполагающих практическую подготовку, что попросту предполагает комплексное сочетание «при-
вычного» практического занятия, а также внедрение процессов моделирования профессиональной де-
ятельности с учетом изменения условий. С точки зрения организации, такой подход требует достаточно 
обширной предварительной подготовки педагога, наличием некоторых реквизитов, а также способов и 
стратегий построения образовательного процесса. 

В практике автора наиболее успешной становится реализация следующей схемы построения 
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практического занятия с применением технологии развития критического мышления при развитии 
быстроты реакции студентов МЧС: 

1. Вводный теоретический этап, предполагающий создание всех условий, проработку вариан-
тов решения, а также актуализацию и систематизацию ранее имеющихся теоретических знаний. До-
полнительно на данном этапе проводится мысленное моделирование, что активизирует мыслительную 
деятельность [2]. 

2. Основной этап, в ходе которого теоретические аспекты дополняются практическими; педагог 
занимает активную стимулирующую позицию, стимулируя деятельность обучающихся за счет создания 
условий. Студенты же не только моделируют, но и одновременно воспроизводят поставленные дей-
ствия в соответствие с учебным заданием. 

3. Заключительный этап, организующийся в форме дискуссии; предполагает обсуждение прой-
денной основной части, поиск ошибок, выявление неточностей, а также возможность будущего измене-
ния «проблемных» аспектов практико-ориентированной деятельности. 

Также необходимо заметить, что педагог в том числе может указывать на ошибки в ходе основ-
ного этапа, что позволяет предотвратить их последующего закрепления за счет неоднократного вос-
произведения; в то же время, накладываемая на студентов МЧС ответственность при реализации 
формы работы без указания ошибок педагога, позволяет на заключительном этапе подвести итоги в 
виде «последствий» предпринятия неверных шагов. 

Таким образом, вопросы применения технологии развития критического мышления студентов 
МЧС России имеет широкие перспективы реализации; в дальнейшем, авторами предполагается до-
полнительное изучение теоретических и практических основ реализации данной педагогической техно-
логии в практике преподавания с выявлением определенных закономерностей и способов повышения 
эффективности обучения. 
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Аннотация: в статье представлены некоторые аспекты проблемы формирoвания компонентов опыта 
творческой  деятельности студентов университета в процессе развития их творческого потенциала при 
изучении дисциплины безопасность жизнедеятельности, уточняются сущность  и содержание понятий: 
творческий потенциал студентов, развитие творческого  потенциала студентов университета, опыт 
творческой деятельности студентов университета, приводятся методические механизмы формирова-
ния компонентов опыта творческой деятельности студентов университета на практике.  
Ключевые слова: творческий пoтенциал студентов, развитие творческого потенциала студентов уни-
верситета, этапность процесса развития творческого потенциала, творческая деятельность, опыт твор-
ческой деятельности студентов университета.  
 

FORMATION OF COMPONENTS OF THE EXPERIENCE OF CREATIVE ACTIVITY OF UNIVERSITY 
STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR CREATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT: EXAMPLE OF THE 

HEALTH AND SAFETY COURSE 
 

Yalmurzina Guzel Sagitovna 
 

Abstract: in this paper, some aspects of the problem of formation of components of the experience of creative 
activity of university students in the process of their creative potential development are presented in context of 
the health and safety course. The essence and content of such concepts as: creative pоtential of students, 
development of the creative pоtential of university students, experience of creative activity of university stu-
dents are provided and methodical mechanisms of formation of components of the experience of creative ac-
tivity of university students in practice are discussed. 
Keywords: creative pоtential of students, development of the creative pоtential of university students, stage-
by-stage of the process of developing creative potential, creative activity, experience of creative activity of uni-
versity students.  

 
Важным фактором эффективной профессиональной подготовки в вузах является формирование 

творчески развитых будущих специалистов, умеющих адаптироваться в быстро меняющихся жизнен-
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ных обстоятельствах, способных к самообразованию и саморазвитию, способных творчески мыслить, 
находить и предлагать перспективные решения существующих современных проблем. 

Для определения сущности и содержания ключевых понятий возьмем за основу формулировки, 
представленные в диссертационном исследовании Г.С.Ялмурзиной: творческий потенциал студентов 
университета – будущих специалистов – это интегративное образование личности студентов, опреде-
ляющее их возможности, способности, готовность к эффективному осуществлению творческой дея-
тельности, содержание которого определяется наличием различных характеристик, выражающихся в 
возможностях, способностях, потребностях, готовности студентов к творческому развитию, а также к 
саморазвитию, самореализации, стремлению и способности раскрыть свой творческий потенциал, про-
явить свою индивидуальность [1, c. 26; 2], уровень развития творческого потенциала определяется 
личностным отношением студентов университета к предмету собственной творческой деятельности. 

Развитие творческого потенциала студентов университета мы определяем, как целенаправлен-
ный процесс закономерного, качественного изменения данного потенциала, его переход от старого ка-
чественного состояния к новому, более совершенному, содержание которого включает совокупность 
процессов актуализации и развертывания компонентов творческого потенциала (креативного, мотива-
ционно-ценностного, когнитивного, рефлексивно-оценочного). При этом процесс актуализации пред-
ставляет собой переход данного потенциала, его компонентов из латентного состояния в актуальное 
состояние, а процесс развертывания - дальнейший переход творческого потенциала, его компонентов с 
низшего уровня развития на более высокий [1, с. 40; 3]. Формула и схематичное представление про-
цесса развития творческого потенциала представлены на рис.1 и рис.2 [1, с. 222]. 

 

 
Рис. 1. Формула процесса развития творческого потенциала студентов университета 

 

 
Рис. 2. Схема процесса развития творческого потенциала студентов университета 

 
Развитие творческого потенциала студентов университета задает направленность творческому 

развитию личности студентов в целом в процессе их профессиональной подготовки. Цель процесса 
развития творческого потенциала студентов университета состоит в создании условий для творческой 
самореализации и творческого саморазвития студентов. В контексте данной работы развитие исследу-
емого потенциала осуществлялось в аспекте непрерывной профессиональной подготовки студентов 
при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее «БЖД»). 

Рассмотрим особенности структурно-содержательной организации процесса развития творческо-
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го потенциала студентов университета при изучении дисциплины «БЖД». Процесс развития творческо-
го потенциала характеризуется этапным характером, как и процесс развития любого потенциального 
личностного качества. Нами были выделены следующие этапы: первый этап – мотивационный (соот-
ветствующий становлению творческого потенциала, его актуализации), второй этап - содержательно-
процессуальный (соответствующий активному развитию творческого потенциала, его развертыванию), 
третий этап – прогностический (соответствующий трансформации творческого потенциала, то есть пе-
реходу творческого потенциала в режим саморазвития, на данном этапе происходит обобщение разви-
тия творческого потенциала студентов). Каждый предыдущий этап развития выступает в качестве ос-
новы для последующего этапа развития. 

Качественной характеристикой каждого этапа развития творческого потенциала студентов явля-
ется его результат – уровень развития творческого потенциала: высокий, средний, низкий. Каждому из 
этапов соответствовали свои промежуточные подцели, которые соотносились с задачами этапов про-
цесса развития творческого потенциала студентов. Компоненты творческого потенциала, а именно: 
креативный, мотивационно-ценностный, когнитивный, рефлексивно-оценочный, и ведущие функции, 
соответствующие каждому из этих компонентов и выполняемые данными компонентами в структуре 
творческого потенциала для его развития и трансформации в режим саморазвития и самореализации, 
определили соответствующие задачи каждого этапа развития рассматриваемого потенциала при изу-
чении дисциплины «БЖД» [1, с. 67]: 

 мотивационно-ценностный компонент творческого потенциала студентов универси-
тета, выполняющий ценностно-ориентационную и стимулирующую функции, определил задачу: фор-
мирование мотивации творчества и творческой направленности: потребностей, интересов, стремлений, 
ценностного отношения к проявлению своего творческого потенциала, к осуществлению творческой 
деятельности и созданию творческих продуктов; - в целом определил формирование у студентов уни-
верситета мотивационной готовности к саморазвитию своего творческого потенциала; 

 рефлексивно-оценочный компонент творческого потенциала студентов университета, 
выполняющий регулирующую, оценочную и прогностическую функции, определил задачу: формирова-
ние рефлексивных способностей студентов к самопознанию, самопроектированию, самореализации 
развития своего творческого потенциала, осуществления творческой деятельности, её результатов, 
которые помогают осмыслить и оценить данные процессы; - в целом определил формирование у сту-
дентов университета рефлексивной готовности к саморазвитию своего творческого потенциала; 

 когнитивный компонент творческого потенциала студентов университета, выполняю-
щий познавательную и информационно-трансляционную функции, определил задачи: формирование 
познавательной самостоятельности: совокупности знаний и представлений о феномене творчества, 
творческой деятельности, творческом потенциале теоретико-технологического характера и превраще-
ние их в комплекс умений организации творческой деятельности, решения учебно-творческих задач; 

 креативный компонент творческого потенциала студентов университета, выполняю-
щий продуктивно-творческую функцию, определил задачу: развитие составляющих креативности сту-
дентов: возможностей, способностей, готовности к достижению определенной новизны, оригинально-
сти в способах осуществления деятельности и получаемых продуктах деятельности. 

Формирование двух последних перечисленных компонентов творческого потенциала студентов 
университета согласно выделенным этапам способствовало формированию у студентов содержа-
тельно-операционной готовности к саморазвитию собственного творческого потенциала. Взаи-
модействие всех компонентов творческого потенциала студентов университета друг с другом реализу-
ет развивающую, интегративную, адаптационную и диалогическую функции. 

Стратегическим механизмом развития творческого потенциала студентов университета при изу-
чении дисциплины «БЖД» являлось включение их в творческую деятельность на каждом этапе разви-
тия потенциала. 

Для определения сущности и содержания дефиниции творческая деятельность за основу возь-
мем авторскую формулировку и будем рассматривать творческую деятельность студентов как «творче-
скую учебно-познавательную деятельность студентов, которая направлена на решение учебно-
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творческих задач на основе максимального использования самоуправления студентов, характеризую-
щуюся получением нового результата (продукта или способа деятельности), созданием качественно 
новых ценностей: мотивационно-ценностных, креативных, когнитивных, рефлексивно-оценочных, об-
ладающих субъективной новизной и значимостью в плане развития, саморазвития и самореализации 
их творческого потенциала» [1, с. 89]. В структуре творческой деятельности студентов соответственно 
выделяются такие компоненты как: мотивационный, содержательный, операционный и рефлексивный. 

Включение студентов университета в творческую деятельность на каждом этапе развития твор-
ческого потенциала при изучении дисциплины «БЖД» способствует последовательному накоплению 
ими опыта выполнения такой деятельности. В контексте данного исследования понятие опыт творче-
ской деятельности студентов университета мы определили, как индивидуальный опыт студентов по 
реализации творческой учебно-познавательной деятельности, который приобретается в процессе со-
здания определенного комплекса педагогических условий при изучении дисциплины «БЖД», а также 
при проявлении внезапных витков творческого развития личности студентов университета. В содержа-
нии опыта творческой деятельности студентов университета мы выделили, следующие компоненты: 
способность творчески мыслить; опыт мотивационно-ценностных отношений; опыт использования раз-
личных знаний о феномене творчества, творческой деятельности, творческом потенциале; опыт ис-
пользования различных умений организации творческой деятельности; опыт рефлексии, которым 
должны овладеть студенты в процессе изучения дисциплины «БЖД» (рис. 3). Изменение составляю-
щих опыта творческой деятельности студентов университета определяет получение для них нового 
индивидуального результата деятельности. 

 

 
Рис. 3. Компоненты опыта творческой деятельности студентов университета 

 
Продвижение творческого потенциала студентов университета с актуального этапа развития на 

следующий определяется количественной характеристикой опыта творческой деятельности, при этом 
следует учитывать, что: 1) опыт творческой деятельности студентов университета формируется на ос-
нове реализации принципа сочетания непрерывности и дискретности в развитии на протяжении осу-
ществления студентами творческой деятельности; 2) последовательное накопление опыта творческой 
деятельности студентов университета происходит по мере перехода с одного этапа на другой; 3) коли-
чественные и качественные изменения в содержании опыта творческой деятельности студентов уни-
верситета происходят одновременно с развитием составляющих компонентов их творческого потенци-
ала. Взаимосвязь формирования компонентов опыта творческой деятельности студентов университета 
и формирования компонентов их творческого потенциала в результате осуществления студентами 
творческой учебно-познавательной деятельности представлено на рис. 4. 
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(Творческий потенциал (потенциальное) –> актуализированные творческие возможности (актуальное)) 
Рис. 4. Схема взаимосвязи формирования компонентов творческого потенциала студентов уни-

верситета и формирования компонентов их опыта творческой деятельности 
 

Включение студентов университета в творческую деятельность осуществлялось при помощи ре-
шения на практическом уровне следующих методических задач: 1) формирование у студентов пред-
ставлений о важности развития способности творчески мыслить и в целом творческого потенциала при 
изучении дисциплины «БЖД» как эффективной профессионально-личностной стратегии; 2) формиро-
вание у студентов университета знаний, представлений о феномене творчества, творческой деятель-
ности, творческом потенциале теоретико-технологического характера; 3) овладение студентами уни-
верситета комплексом умений организации творческой деятельности; 4) формирование у студентов 
рефлексивных способностей, помогающих осмысливать результаты творческой деятельности, процесс 
развития собственного творческого потенциала. 

Достижение перечисленных задач осуществлялось на основе решения учебно-творческих задач 
различного вида и сложности с помощью соответствующего комплекса методов, приемов, форм и 
средств обучения. В качестве ведущих методических механизмов на практике при изучении студентами 
университета дисциплины «БЖД» применялись следующие: 1) применение активных методов обуче-
ния: проектов, микроисследований, игровых, эвристических, диалоговых, конференций, конкурсов, ре-
флексивных, диагностических; 2) применение групповых, индивидуальных, парных форм обучения; 3) 
применение средств обучения: информационных, диагностических, учебно-творческих задач, заданий; 
4) решение учебно-творческих задач, способствующих включению студентов университета в личност-
но-значимую творческую деятельность познавательного, исследовательского и обобщающего характе-
ра; 5) организация выхода студентов университета в рефлексивную позицию посредством работы в 
системе «Я и другие», «Я и другое Я», «Я и Я - концепция»;  6) формирование высокого уровня моти-
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вации творчества и творческой направленности при помощи приемов: создания атмосферы творче-
ства, стимулирования и поощрения творческой направленности, диагностики уровня сформированно-
сти мотивации творчества и творческой направленности; 7) создание комфортного психологического 
климата в студенческой группе при помощи организации диалогического, партнерского субъект – субъ-
ектного взаимодействия преподаватель – студент, студент - студент. 

Таким образом, становление составляющих опыта творческой деятельности студентов универси-
тета в процессе развития их творческого потенциала происходит согласно смене этапов: мотивацион-
ного, содержательно-процессуального, прогностического. При переходе с действительного, актуально-
го этапа развития на следующий в результате взаимодействия процессов развития творческого потен-
циала студентов университета и включения студентов в творческую учебно-познавательную деятель-
ность при изучении дисциплины «БЖД» происходит постепенное накопление студентами опыта твор-
ческой деятельности, что обусловливает последовательное прохождение фаз актуализации и развер-
тывания всеми компонентами творческого потенциала. В результате становления опыта творческой 
деятельности студентов университета, формирования его компонентов: способности творчески мыс-
лить, опыта мотивационно-ценностных отношений, опыта использования различных знаний о фено-
мене творчества, творческой деятельности, творческом потенциале, опыта использования различных 
умений организации творческой деятельности, опыта рефлексии, происходит формирование готовно-
сти студентов университета к самостоятельному осуществлению творческой деятельности, к самораз-
витию своего творческого потенциала, в составе которой согласно схеме выделяются: мотивационная, 
содержательная (теоретическая), операционная (практическая) и рефлексивная готовность студентов к 
саморазвитию своего творческого потенциала. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу последних изменений в форме и методах проведения занятий 
в связи с пандемией коронавируса. В подробностях изучены преимущества и недостатки онлайн обу-
чения для пожилых людей в проекте «Московское долголетие». Онлайн занятия могут быть полезным 
дополнением даже после пандемии. 
Ключевые слова: пожилой человек, онлайн занятия, пандемия, социальное обслуживание. 

 
Пандемия коронавируса в корне изменила многие аспекты жизни. От её разрушительных эффектов 

пострадали все сферы государства. Больше всего потерь понесли система здравоохранения и экономика, 
и мир сейчас стоит на грани глобального экономического кризиса. Необходимость социального дистанци-
рования и минимальных контактов для предотвращения распространения инфекции изменили способы 
коммуникации и взаимодействия между людьми. Альтернативные средства коммуникации, в частности 
Интернет, заменил собой традиционные методы, как работа в офисе, дружеская встреча или поход в ма-
газин. Интернет-услуги, например онлайн- конференции через платформы Zoom или Skype или онлайн-
обучение через платформы Microsoft Teams стали неотъемлемой частью делового и учебного процесса. 

Проект «Московское долголетие» стартовало 1 марта 2018 года и уже стало полномасштабным 
городским проектом. С самого начала проект носил статус «пилотного» и только в конце года 26 декаб-
ря 2018 был присвоен статус «постоянного». Проект постоянно развивается и совершенствуется: от-
крываются новые направления, расширяется список точек записи в проект. Сейчас заполнить анкету и 
стать участников проекта можно в центрах социального обслуживания, офисах госуслуг "Мои докумен-
ты" или учреждениях, где проходят занятия. Это - поликлиники, школы, библиотеки, досуговые и куль-
турно-спортивные центры или дома культуры, парки и даже вузы. Направлен проект на расширение 
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. За последние 7 лет средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Москве увеличилась на 3 года и превысила 77 лет. Рост продолжительности жизни, 
повышение качества медицинских услуг, улучшение состояния здоровья пожилых людей постепенно 
формируют новое отношение к старшему возрасту как к «лучшей половине жизни». Пожилые люди 
стремятся получить больше возможностей для активной насыщенной жизни, чтобы сохранять хорошее 
здоровье и бодрость на максимально длительное время. Откликаясь на эти запросы, Правительство 
Москвы приняло решение о проведении масштабного пилотного проекта по активному долголетию. 
Целью проекта является повышение жизненной активности пенсионеров и их дальнейшая самореали-
зация. Согласно предположениям специалистов, у людей старшего поколения должно сформироваться 
позитивное представление об активном образе жизни. Планируется, что реализация проекта приведет 
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к улучшению качества жизни, и развитию форм социальных коммуникаций столичных пенсионеров. Все 
занятия в проекте положительно влияют на состояние здоровья и эмоциональное состояние старших 
москвичей. Участники проекта могут выбрать занятия по трем основным направлениям: 

Творчество 

 танцы 

 художественно-прикладное творчество 

 пение 

 рисование 

 театральные кружки 
Физическая активность: 

 общая физическая подготовка 

 фитнес и тренажеры 

 гимнастика 

 скандинавская ходьба 

 спортивные игры 

 лыжи/коньки 
Образование: 

 информационные технологии 

 английский язык 

 шахматы и шашки 

 цикл лекций "Здорово жить" 

 интеллектуальные клубы в вузах 
В проекте «Московское долголетие» принимают участие огромное количество организаций, но-

сящих статус как государственных так и частных. Учреждения которые непосредственно отвечают за 
управление и реализацию проекта являются управлению социальной защитой населения (УСЗН), в 
каждом округе своё УСЗН, всего 11 далее идут Территориальные центры социального обслуживания 
(ТЦСО), в каждом округе свое количество таких центров, всего на всю Москву с учетом филиалов 
ТЦСО – ЦСО (центры социального обслуживания) приходится 128 учреждений, а также Государствен-
ное казенное учреждение «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций» ГКУ «РЦРСК». Госу-
дарственное казенное учреждение «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций» было со-
здано специально под реализацию проекта, а в каждом ТЦСО был создан новый отдел – Отдел соци-
альных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД) в среднем в каждом ТЦСО и его филиалах бы-
ло открыто по 9 новых рабочих мест, т.е. в среднем по всей Москве было создано новых 1152 рабочих 
места на работу в данном проекте. На данный момент в проекте открыто по всем направлениям 18 419 
групп, всего мест в группах 427 264 из них свободно 66 000, участников проекта 280 000 человек. 

Ввиду переориентирования всех отраслей дистанционный формат работы руководство приняло 
решение о разработке методики проведения занятий в проекте «Московское долголетие» в онлайн-
формате. Буквально за полтора месяца была разработана методика проведения занятий в новом фор-
мате. Совместно с департаментом финансов был утвержден новый эквивалент стоимости занятий, ес-
ли в офлайн формате он был 165 рублей за часовые и 280 рублей за двухчасовые занятия, то для он-
лайн занятий эквивалент изменился и стал 60 рублей за часовые и 110 рублей за двухчасовые заня-
тия. Для того чтобы понять, необходимы ли проведения онлайн-занятий, Департаментом труда и соци-
альной защиты населения было проведено исследование на предмет выявления потребности в данной 
услуге. В качестве метода исследования был использован метод опроса. Проводили опрос сотрудники 
центров социального обслуживания отделов долголетия. Всего сотрудниками отделов долголетия бы-
ло прозвонено порядка 62 569 участников, из которых 37 124 ответили на все вопросы «да» и были го-
товы сразу приступить к таким занятиям, 18 410 изъявили желание принимать участие в онлайн заня-
тиях с учетом предоставление технической возможности, 5021 попросили перезвонить и до 2014 не 
дозвонились. На основании сбора обратной связи было принято решение о создании отдельного блока 
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занятий в онлайн формате в проекте «Московское долголетие».  
Объективный взгляд на проведение онлайн-занятий. 
Цифровое обучение из дома имеет ряд преимуществ для всех участников учебного процесса. 
1. В условиях пандемии, в первую очередь, это уменьшение риска заболеваемости и защита 

здоровья пожилых людей и педагогов.   
2. Онлайн-обучение асинхронно, это значит, что каждый может учиться в любое время и в лю-

бом месте. Кроме того, пенсионеры не тратят время и средства, чтобы ежедневно добираться до места 
проведения занятий. Это позволяет иметь больше свободного времени и уделять время другим заня-
тиям, например хобби или домашним делам. 

3. Онлайн обучение требует на 30-50% меньше времени, чем обучение в офлайн формате, по-
тому что пенсионеры могут учиться в своем собственном темпе, возвращаясь и перечитывая, пропус-
кая или ускоряя концепцию по своему усмотрению. Важно отметить, что экономия времени не ухудша-
ет качество обучения; и даже усиливает это. 

4. Онлайн-обучение требует больше самостоятельного изучения от учащихся, что положи-
тельно влияет на личное развитие. Некоторые исследования показывают, что в среднем учащиеся за-
поминают на 25-60 % больше материала при онлайн-обучении по сравнению с 8-10 % в помещении.  

5. Статистика дистанционного обучения показывает, что онлайн- занятия могут помочь нам 
решить насущные проблемы глобального изменения климата. Учащиеся не находятся в аудиториях во 
время занятий, это приводит к уменьшению расходов на коммунальные услуги. Изучение в режиме он-
лайн приводит к уменьшению числа поездок пенсионеров до места занятий, что приводит к уменьше-
нию выбросов углекислого газа в окружающую среду. 

Несмотря на преимущества, онлайн-обучение создает ряд проблем: 
1. Успех онлайн-образования в первую очередь зависит от доступа к интернету. Некоторым 

пожилым людям без технологий и / или надежного доступа в интернет трудно участвовать в цифровом 
обучении; этот разрыв наблюдается между странами и между уровнями доходов внутри стран. Напри-
мер, в то время как у 75% пенсионеров в Швейцарии, Норвегии и Австрии есть компьютер для учебы, в 
Индонезии этот процент составляет всего 12%, согласно данным ОЭСР. Неравенство возможностей 
является основным препятствием для проведения онлайн-занятий.  

2. Еще одним серьезным недостатком является социальная изоляция. Посещение пенсионерами 
учебных заведений являются центрами социальной активности и взаимодействия людей. Когда они за-
крываются, пожилые люди лишаются социальных контактов, которые необходимы для обучения и разви-
тия. Невозможность встретиться и пообщаться с друзьями приводит к стрессу и депрессии, особенно у 
пенсионеров, которых полностью изолировали так как они являются самой уязвимой группой населения. 

3. Обучение на дому может привести к недостаточной концентрации и четкому выполнению 
курса занятий у пенсионеров из-за отсутствия, что негативно сказывается на усвоении материалов 
обучения.  

Будущее онлайн-обучения. 
Хотя онлайн-обучение широко применяется в мире, полноценно заменить стандартные занятия в 

офлайн формате для людей пожилого возраста не предоставляется возможным, ввиду физиологиче-
ских особенностей полностью поддерживать тонус как интеллектуальных, так и физических потребно-
стей невозможно, находясь дома. Одно из популярных направлений – Скандинавская ходьба не может 
быть в принципе реализована в онлайн-формате. 

Заглядывая в будущее, вряд ли онлайн-обучение полностью заменит собой традиционное. В он-
лайн-обучении отсутствует социальное взаимодействие, так необходимое для людей пожилого возрас-
та. Тем не менее, положительные стороны онлайн-обучения могут повысить активность пенсионеров, 
которые в принципе проводят мало времени на улице. 

В заключение, хотя онлайн-обучение имеет как преимущества, так и недостатки, оно оказалось 
эффективным способом продолжения образования во время пандемии коронавируса. При правильном 
включении в систему онлайн-обучение может стать полезным и постоянным дополнением к традици-
онным занятиям в проекте «Московское долголетие» в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «креативность», компоненты креативности. 
Представлены результаты экспериментального исследования по развитию креативности у младших 
школьников посредством психолого-педагогической программы.  
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Abstract: This article discusses the concept of "creativity", the components of creativity. The results of an ex-
perimental study on the development of creativity in younger schoolchildren through a psychological and ped-
agogical program are presented. 
Keywords: creativity, components of creativity, primary school age, development. 

 
В современном постоянно изменяющемся мире человеку необходимо уметь подстраиваться под 

его темп и искать нестандартные решения проблем и различных задач в ситуациях неопределенности. 
Креативность позволяет человеку находить разнообразные, нестандартные пути решения этих про-
блем и быстро ориентироваться в жизненных условиях. 

Существует множество способов описания креативности, большинство ученых сходятся во мне-
нии, что это подача творческих идей, которые обеспечивают инновационные решения проблем с по-
мощью нового подхода к проблеме. Она также определяется как новый подход, который может орга-
нично интегрироваться с существующими знаниями в современный мир. 

Современная наука о креативности началась в 1950 году, когда Д. Гилфорд опубликовал свою 
статью “Креативность”. Гилфорд дал определение этому слову, объяснив, что “У творческого человека 
есть новые идеи” (Guilford 1950), а “креативность относится к способностям, которые наиболее харак-
терны для творческих людей”.  

Накопленный педагогический и психологический опыт как зарубежных, так и отечественных ученых 
установил, что младший школьный возраст особенно актуален для формирования творческих способно-
стей (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.Н. Дружинин, Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес и многие другие). 

Е. П. Торренс, считал, что дошкольный и младший школьный возрасты – наиболее благоприят-
ные периоды для развития креативности. Торренс обозначил следующие критерии для оценки уровня 
проявления креативности:  
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 Оригинальность, то есть умение превращать в продукт возникшие идеи; 

 Смысловая гибкость, умение выявлять функции объекта и выдвигать иной вариант его при-
менения; 

 Умение вырабатывать различные образы в нерегламентированной ситуации. 
Младший школьный возраст является благоприятным периодом для развития креативности, о 

чем свидетельствуют экспериментальные исследования Е.Е.Туник, Д.Б. Богоявленскои ̆, Т.А. Барыше-
вой, Дж. Гилфорда, Е. Торренса, Г.Дэвиса, Л.Ю. Субботинои ̆ так как конкретно в этой стадии развития 
происходят прогрессивные изменения во многих сферах, активно формируются личностные качества 
индивидуума, служащие предпосылкой к развитию творческой активности, совершенствуются психиче-
ские процессы. К подобным процессам относят: внимание, восприятие, память, речь, мышление, вооб-
ражение.  

Для детей с творческим потенциалом очень важно создавать условия обучения и воспитания. 
Так как для развития креативности нужны благоприятные и гармоничные условия необходимо опреде-
лить факторы, способствующие развитию креативности среди младших школьников. В связи с этим 
цель исследования - определение факторов, которые оказывают влияние на продуктивное развитие 
креативности детей младшего школьного возраста. 

База исследования: эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» города Ханты-Мансийска. Всего в экспериментальном исследовании было 
охвачено 60 обучающихся четвертых классов.  

Исследование было проведено в три этапа: 
1. Констатирующий этап. 
На данном этапе во всех группах было проведено диагностирование креативности, уровня само-

оценки, тревожности и комбинаторного мышления. По итогам полученных результатов были сформи-
рованы контрольная и экспериментальная группа. В обеих группах было одинаковое количество детей 
(по 30).   

2. Формирующий этап. 
На втором этапе в экспериментальной группе была реализована психолого-педагогическая про-

грамма по развитию креативности. 
3. Контрольный этап. 
На заключительном этапе была проведена повторная диагностика креативности, уровня само-

оценки, тревожности и комбинаторного мышления в обеих группах. В работе были использованы сле-
дующие методики: 

1) Для диагностики креативности применялась методика: тест Е. Торренса и Дж. Гилфорда в 
модификации Е. Е. Туник (психодиагностика творческого мышления). 

2) Для диагностики уровня самооценки применялась методика «Лесенка», (В. Г. Щур). 
3) Для диагностики уровня тревожности применялась экспресс-диагностика выявления уровни 

тревожности (О. Н. Хмельницкая). 
4) Для диагностики развития комбинаторного мышления был использован тест прогрессивных 

матриц Равена (серия D). 
По данным исследования были выявлены следующие результаты: 
На констатирующем и контрольном этапах эксперимента исследовались 4 показателя: креатив-

ность, тревожность, самооценка и комбинаторное мышление.  На рисунке 1 представлены результаты 
обеих групп на констатирующем этапе эксперимента по показателю «креативность».  

Исходя из полученных данных, можно увидеть, что в обеих группах преобладает нормальный 
уровень креативности: 46% (13 чел.) в контрольной группе и 37% (11 чел.) - в экспериментальной груп-
пе. Результаты ниже нормы составляют 47% (14 чел.) в контрольной группе и 50% (15 чел.) в экспери-
ментальной. Уровень «несколько выше нормы» в контрольной группе соответствует 7% (3 чел.), в экс-
периментальной – 13% (4 чел.). Уровней «выше нормы» и «очень высоко» нет ни в одной из групп. Ре-
зультаты констатирующего этапа эксперимента позволяют нам сделать вывод, что развитию креатив-
ности не уделяется должного внимания. 
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Рис. 1. Сравнительные результаты в контрольной и экспериментальной группе в показателях 

креативности 
 

Результаты групп на констатирующем этапе эксперимента по показателю «комбинаторное мыш-
ление» представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты в контрольной и экспериментальной группе в показателях 

уровня развития комбинаторного мышления 
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На представленном рисунке можно увидеть, что в обеих группах преобладает средний уровень 
развития комбинаторного мышления: 53% (16 чел.) в контрольной группе и 57% (17 чел.) в эксперимен-
тальной группе. Хороший уровень выражен в наименьшей степени: 7% (2 чел.) в контрольной группе и 
10% (3 чел.) в экспериментальной. Слабый уровень соответствует 40% (12 чел.) в контрольной группе 
и 33% (10 чел.) в экспериментальной. Высокого уровня развития комбинаторного мышления нет ни в 
одной группе. 

Результаты обеих групп на констатирующем этапе эксперимента по показателю «тревожность» 
представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнительные результаты в контрольной и экспериментальной группе в показателях 

уровня тревожности 
 

Исходя из полученных данных, можно увидеть, что в обеих группах преобладает средний уро-
вень тревожности: 46% (13 чел.) в контрольной группе и 37% (11 чел.) - в экспериментальной группе. 
Результаты низкого уровня составляют 27% (8 чел.) в контрольной группе и 23% (7 чел.) в эксперимен-
тальной. Повышенный уровень тревожности в контрольной группе соответствует 27% (8 чел.), в экспе-
риментальной – 33% (10 чел.). Повышенный уровень тревожности имеет ситуативный характер, тре-
вожность в данном случае проявляется только в определенных ситуациях. Высокий уровень тревожно-
сти присутствует только в экспериментальной группе – 7% (2 чел.). 

Результаты обеих групп на констатирующем этапе эксперимента по показателю «самооценка» 
представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Сравнительные результаты в контрольной и экспериментальной группе в показателях 

уровня самооценки 
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На представленном рисунке можно увидеть, что в обеих группах преобладает адекватная само-
оценка: 64% (19 чел.) в контрольной группе и 60% (18 чел.) в экспериментальной группе. Завышенная 
самооценка выявлена у 23% (7 чел.) участников в контрольной группе и у 40% (12 чел.) в эксперимен-
тальной группе. Завышенная самооценка присутствует только в контрольной группе – 13% (4 чел.). 

На основе данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента, была разработана и 
апробирована психолого–педагогическая программа по развитию креативности «Радуга». После про-
веденной развивающей работы на контрольном этапе эксперимента были получены следующее ре-
зультаты представленые в таблицах 1,2. 

 
Таблица 1 

Средний значения переменных на разных этапах эксперимента в контрольной группе 
Переменная Этап эксперимента t 

Констатирующий этап Контрольный Этап 

Тревожность 5,87 6,23 1,40 

Самооценка 2,77 2,63 1,00 

Креативность 41,87 42,80 0,50 

Комбинаторное 
мышление 

5,23 5,60 2,02* 

*-различия между показателями на уровне p<0,05 
 
Исходя из данных, полученных в ходе исследования и представленных в таблице 1 можно уви-

деть, что достоверных различий в уровне креативности в контрольной группе не выявлено (t = 0,50; p> 
0,05), также не выявлены достоверные различия в показателях уровня тревожности (t = 1,40; p> 0,05) и 
показателях уровня самооценки (t = 1,00; p> 0,05). Достоверные различия выявлены только в показате-
лях уровня комбинаторного мышления (t = 2,02; p> 0,05), но выявленная связь слабая. 

 
Таблица 2  

Средний значения переменных на разных этапах эксперимента в экспериментальной группе 
Переменная Этап эксперимента t 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Тревожность 6,33 4,97 3,98* 

Самооценка 2,60 1,87 3,64* 

Креативность 41,83 47,13 4,32* 

Комбинаторное 
мышление 

5,67 7,10 4,56* 

*-различия между показателями на уровне p<0,01 
 
Исходя из данных, полученных в ходе исследования и представленных в таблице 2 можно увидеть, 

что достоверные различия в экспериментальной группе выявлены во всех переменных.  В уровне креа-
тивности в экспериментальной группе достоверные различия выявлены (t = 4,32; p> 0,01), также выявле-
ны достоверные различия в показателях уровня тревожности (t = 3,98; p> 0,01), показателях уровня са-
мооценки (t = 3,64; p> 0,01) и в показателях уровня комбинаторного мышления (t = 4,56; p> 0,01). На дан-
ном этапе обработки полученных результатов можно предположить, что психолого-педагогическая про-
грамма, которая была проведена в экспериментальной группе, оказалась эффективной. 

 
Заключение 

Подводя итог исследования можно сделать следующий вывод: активизировать и развить креа-
тивность у младших школьников возможно при соблюдении следующих рекомендаций:  

1. Для развития креативности личности должны быть соблюдены специальные условия, спо-
собствующие снижению тревожности и формированию адекватной самооценки. 
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2. Необходимо создание среды, при которой возможно свободное самовыражение каждого ре-
бенка. Поощрение высказывания разнообразных идей. 

3. Необходимо создание благоприятного эмоционального климата, соответствующего психоло-
гическим, физиологическим и индивидуальным особенностям детей. Доброжелательность со стороны 
взрослого. 

4. Необходимо стимулировать детей к творческой активности и самовыражению. 
5. Необходимо предоставлять детям возможность задавать все возникающие у них вопросы в 

процессе совместной деятельности. 
6. Программа должна быть реализована в полной мере занятия должны проводиться 

систематично и в комплексе, не пропуская ни одного занятия.Школа должна являться основным источ-
ником формирования благоприятнои ̆ среды для их раскрытия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты исследования проблемы копинг-поведения 
у студентов вуза. Описаны особенности копинг-поведения: понятие, функции и виды, представлена 
психологическая характеристика студенческого возраста и рассмотрена специфика формирования ко-
пинг-поведения у студентов вуза в процессе обучения.  
Представлены результаты эмпирического исследования сформированности копинг-поведения у сту-
дентов вуза.  
Ключевые слова: копинг-поведение, копинг-стратегии, адаптивный и не адаптивный копинг, студенче-
ский возраст. 

 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the study of the problem of coping behavior in high 
school students. The features of coping behavior are described: the concept, functions and types, the psycho-
logical characteristics of student age are presented and the specifics of the formation of coping behavior 
among high school students in the learning process are considered.  
The results of an empirical study of the formation of coping behavior among university students are presented. 
The program of psychological and pedagogical support for the formation of coping behavior among university 
students is given. 
Keywords: coping behavior, coping strategies, adaptive and non-adaptive coping, student age. 

 
Постановка проблемы: в сегодняшней социально-экономической обстановке, рост информацион-

ных и эмоциональных нагрузок, усложняется проблемой адаптации к условиям личностно-средового 
взаимодействия. У обучающихся вузов проблема формирования копинг-поведения становится акту-
альной, ведь от успешного протекания данного процесса зависят уровень учебной успеваемости. 

В зарубежной и отечественной психологии авторы разных направлений на сегодняшний момент 
бурно обсуждают тему вопроса развития копинг-стратегий. Большая часть исследований по совладаю-
щему поведению выполнено за рубежом. Вопросом копинг-стратегии в нашей отечественной психоло-
гии, интересуются только специалисты в области медицинской психологии 

Цель статьи состоит в описании особенностей психолого-педагогического сопровождения фор-
мирования копинг-поведения студентов вуза. 
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Изложение основного материала исследования. 
Стресс как феномен является распространенным явлением нашей действительности, что актуа-

лизирует проблему стрессоустойчивости личности. Способ, используемый человеком в ситуации 
стрессогенного характера, определяют, как “копинг”. Развитость данных способов свидетельствует об 
уровне психо-эмоциональной устойчивости личности к повышенным нагрузкам, превышающим воз-
можности человека, ресурсы интеллектуального, волевого характера. Под копинг-поведением подра-
зумевается индивидуальный стиль разрешения проблемной для человека ситуации, в основе которого 
заложена ценностная установка, определяющая степень собственной активности, ответственности за 
преодоление стрессовой ситуация путем применения адекватных мер и способов. Являясь важнейшей 
психологической составляющей, копинг - поведение функционально сопряжено с обеспечением благо-
приятного состояния на физиологическом и психологическом уровнях. Определение стратегии копинга 
как формы реагирования осуществляется как самим человеком, так и особенностями стрессовой ситу-
ации. Однообразие в выборе копинг-стратегии при разрешении проблем должно стать поводом для 
самоанализа человеком в пользу расширения арсенала способов реагирования. Студентам свойствен-
ны характерные особенности возраста, при этом не исключается значимость сопровождения каждого 
студента, учитывая персональные качества и особенности личности, специфику познавательной сфе-
ры, эмоционального состояния. Период студенчества является особым в жизни человека, объясняется 
значимостью решаемых целей и задач с точки зрения влияния их результата в перспективе професси-
ональной деятельности, жизни человека в целом.   

Как отмечает, Н.Е. Водопьянова, понятие «стресс-преодолевающее поведение» и «копинг-
поведение» в данном случае используются как синонимы [2]. 

В. А. Бодровым подчеркивается, что «когда мы говорим о копинг-поведении, то речь идет о са-
мом психологическом преодолении стресса, как известно, кроме такого преодоления, есть еще и фи-
зиологическое, медицинское преодоление стресса» [8, с. 122]. 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделили первичную и вторичную когнитивную оценку, которые явля-
ются познавательной детерминантой эмоций. Первичная когнитивная оценка – это оценка ситуации, 
оценка наличия угрозы или возможности извлечь пользу. Вторичная когнитивная оценка осуществляет 
распознавание возможностей и выбор стратегии разрешения ситуации. От когнитивной оценки зависит 
реакция человека на ситуацию и выбор стратегии ее решения.                 

Практическая часть исследования была реализована на базе ФГАОУ ВО «Крымский федераль-
ный университет имени В.И. Вернадского» Гуманитарно-педагогическая академия г. Ялта, исследова-
нием была охвачена группа студентов 1-го курса в общем количестве 20 человек, в возрасте 17-19 лет. 

Методика исследования: 
1. Методика «Выявление психического и физического дискомфорта» (по В.Н. Поникаровой). 
Обработка полученных данных осуществлялась с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. 
Наглядно полученные результаты в ходе диагностики по методике «Выявление психического и 

физического дискомфорта» (по В. Н. Поникаровой) представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты диагностики студентов по методике «Выявление психического 

и физического дискомфорта» (по В. Н. Поникаровой) 
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Низкий уровень психоэмоционального напряжения был диагностирован у 15%. 25% студентов 
продемонстрировали средний уровень психоэмоционального напряжения показали. Высокий уровень 
смогли продемонстрировать 40% студентов. Очень высокий уровень психоэмоционального напряжения 
был выявлен у 20%человек. 

По итогам эмпирического исследования были разработаны и даны рекомендации по психолого-
педагогическому развитию копинг-поведения обучающихся вуза. 

1) Выводы и предложения. Подавляющее большинство студентов пользуются неадаптивны-
ми вариантами копинг-поведения, что затрудняет их взаимоотношения с окружающими, усиливает 
негативные облик характера, действие стресса на организм, может привести к разным психосоматиче-
ских заболеваниям. Поэтому перед поступлением в вуз, психологами и социальными педагогами 
обострилась потребность в соответствующих научно обоснованных знаниях и практико-
ориентированных программах формирования навыков адаптивного копинга в представителей растуще-
го поколения. В этой связи исследования влияния адаптивного копинга на уровень виктимности, а в 
дальнейшем обучения студентов гибкому использованию в сложных жизненных ситуациях адаптивных 
копинг-стратегий будет способствовать лучшей социальной адаптации, стрессоустойчивости, конкурен-
тоспособности на рынке труда.  

Программа психолого-педагогического сопровождения формирования копинг-поведения у сту-
дентов вуза должна сочетать в себе технологии тренинга: тренинга понимания, где работа фокусирует-
ся на проблеме интерпретации событий и тренинга умений, где акцент делается на формировании 
навыков. 
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Аннотация: Актуальностью исследования является отсутствие организации действующей системной 
программы защиты социально-неадаптированного ребенка, службы по сопровождению семьи остались 
без поддержки государства, соответственно им необходимы высококвалифицированные специалисты 
и финансирование, нет обеспечения систематической поддержки формирования семейной формы и 
системного подхода к решению этой проблемы. 
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FEATURES OF THE EMOTIONAL ATTITUDE OF PARENTS TO OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Slavkina Olga Olegovna 
 

Scientific adviser: Shvedovskaya Anna Alexandrovna 
 
Abstract: The relevance of the study is the lack of organization of an existing systematic program for the pro-
tection of a socially unadapted child, family support services were left without state support, respectively, they 
need highly qualified specialists and funding, there is no systematic support for the formation of a family form 
and a systematic approach to solving this problem. 
Key words: emotional attitude, older preschool children, parents, family. 

 
Ребенок- это член семьи, он является участником отношений с мамой и папой с момента своего 

рождения. В период младенчества, семья для маленького человека является целым миром, который 
необходим для формирования различных сфер личности. Эмоциональные взаимоотношения с родите-
лями несут благоприятное воздействие на воспитание. Огромную роль играют отношения между отцом 
и матерью. 

Исследование эмоциональных взаимоотношений позволит выявить аспекты, которые могут по-
влиять на формирование личности. 

В конце XIX века идет активное изучение детско-родительских отношений, появляется опросник, 
с помощью которого просто определять позицию родителей относительно наказания ребенка. В сере-
дине XX века проводится множество исследований, которые направлены на выявление родительских 
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установок. На сегодняшний день существует больше тысячи российских и зарубежных работ по психо-
логии, направленных на эмоциональные отношения родителей и ребенка [3; 6; 10]. 

Замещающие семьи- это некровные семьи, где создаются условия для пребывания в них ребен-
ка, который остался без родителей по различным причинам. Взаимоотношения между замещающей 
семьей и приемный ребенком во многом зависят от договора, который заключается с органами опеки. 

Семьи, которые приняли в собственную семью детей, часто сталкиваются с различными пробле-
мами, такими как адаптация, социализация, становление личности. В связи с этим им необходима по-
мощь и консультирование компетентных людей. Из-за того, что существуют различия в психологическом 
подходе и обеспечении определенных требований для ребенка, который лишился родителей [2; 4]. 

Общественная политика влияет на помощь исследованиям, которые способствуют становлению по-
ложительных мотивов желания стать приемным родителем, а также которые помогают обеспечению допу-
стимых психологический условий в новых семьях. Это взаимосвязано с тем, что на сегодняшний день в Рос-
сии присутствует общественное напряжение роста сиротства, безнадзорных несовершеннолетних [11; 13]. 

В исследованиях, направленных на условия воспитания в семье, важнейшую роль играют позиции 
родителей, их эмоциональное отношение к детям, ценности, мотивация. Поэтому важно определять тип 
отношений родителей. Данные вопросы поднимались в трудах А.А. Бодалева, Д.Боулби, Ю.Б. Гиппен-
рейтер, А.С. Спиваковской, М.Эйнсворта, В.И Гарбузова, В.В. Столина, А.Я. Варги, А. И Захарова. 

В клиническом подходе проводились обширные изучения проблем отношений между детьми и 
родителями. Эти вопросы изучались В.И. Гарбузовым, Д.И. Исаевым, А.И. Захаровым, Е.Г. Эйдемил-
лером и др. 

Вопросы семейного воспитания подняты в работах А.И. Захарова, А.И. Спиваковской, А.Е. Личко, 
Е.Г. Эйдемиллера А.Я. Варги, Т.В. Архиреевой, Н.Н. Авдеевой. Отдельное внимание стоит остановить 
на работах специалистов сфер медицины, психологии, педагогики: С.А. Ананьин, И.А. Бобылева, О.В. 
Заводилкина, Т.В. Ермолова, Н.П. Иванова, B.C. Мухина, Е.М. Рыбинский, Е.О. Смирнова, М.Ф. Тер-
новская. Эти ученые помогли определиться в особенностях формирования приемных семей и важно-
сти обеспечения хорошего климата для формирования детей-сирот. 

На сегодняшний день не до конца изучены вопросы эмоционального отношения родителей к 
старшим дошкольникам, взятых в приемные семьи.  

База исследования: концепции Овчаровой Р.В. и Уманского С.В. о родительской функции как 
психологическом феномене, представления о психологической сути и компонентах детско-
родительских отношений (Белогай К.Н., Варга А.Я., Смирнова Е.О., Столин В.В., Эйдемиллер Э.Г., Юс-
тицкис В.В. и др.), особенности воспитания детей в приемной семье (Н.В. Гибадуллин, О.С. Головнева, 
Ю.Ф. Лахвич, В.Н. Ослон, Л.В. Петрановская, Л.М. Щипицына), исследования нарушений детско-
родительских отношений (Баркан А.И., Бодалев В.В., Варга А.Я., Гарбузов В.И., Захаров А.И., Личко 
А.Е., Петровский А.В., Соколова Е.Т., Спиваковская А.С.,  Хоментаускас  Г.Т. и др.), опосредующих вза-
имосвязь нарушенных детско-родительских отношений и отклонений, которые констатируются на раз-
ных этапах развития ребенка, проблема самооценки личности Адлера А., Амоношвили Ш.А., Бабинско-
го Ю.К., Блудовой Л.А., Кона И.С., Левина К., Леонтьева А.Н., Никитиной Е.П., Рубинштейна С.Л., Соко-
ловой Ж.С., Харламенковой Н.Е., Цукерман Г.А. и др. 

Определение особенностей эмоциональных взаимоотношений родителей и старших дошкольни-
ков реализуется в двадцати замещающих семьях и в двадцати кровных, которые воспитывают до-
школьников, в возрасте от 5 до 6 лет, живущих в Москве. 

Сформулирована гипотеза, состоящая из предположения о существовании особенностей эмоци-
онального отношения отца и матери к старшим дошкольникам в замещающей семье. 

Для того, чтобы проверить данное предположение в процессе исследования были использованы 
методы: теоретического анализа эмоционального отношения, подхода к исследованию взаимоотноше-
ний между родителями и приемными детьми в Российской и зарубежной литературе, аспектов взаимо-
отношений в приемной семье. 

В исследовании приняли участие замещающие семьи (20 семей) и кровные семьи (20 семей), ко-
торые воспитывают дошкольников 5-6 лет, живущих в г. Москве. 
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В процессе изучения использовались следующие диагностические методики: «Взаимодействие 
родитель-ребенок» И.М. Марковская и «Лесенка» В.Г. Щур. Методы обработки статистических данных: 
критерий сравнения U Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции ρ Спирмена. 

Теоретический анализ различных работ по данной проблематике помог уточнить, что не суще-
ствует единой системы всех видов воспитания. В основе лежит эмоциональный критерий, способ вос-
питания и влияния на детей, установки родителей и т.д. 

Наряду с этим обозначены принципы взаимоотношений между родителями и детьми в приемных 
семьях, зависящие от разнообразных аспектов и определены некоторыми трудностями, например, 
страхом перед новой жизнью, страхом отчужденности из-за негативного поведения детей, перемены 
общей атмосферы в семье. Эмоциональная связь в таких семьях, которая опирается на принятие ре-
бенка, качественно воздействует на климат в семье и отношения между ее членами. 

Ребенок, которого приняли в семью является инициативой для коммуникации, поэтому крайне 
важна согласованность между отцом и матерью, так как именно система позволит создать гуманные 
взаимоотношения между детьми и родителями. Предупреждению снижения трудностей может посодей-
ствовать развивающая среда, индивидуальный подход к воспитанию и удовлетворению потребностей. 

Анализ полученных данных исследования эмоционального отношения отца и матери к старшим 
дошкольникам позволит утверждать, что имеются особенности эмоционального отношения отца и ма-
тери к старшим дошкольникам. 

Качественный и количественный анализ данных, полученных в ходе исследования особенностей 
эмоционального отношения показывает, что отцы и матери замещающей семьи реже испытывают раз-
дражение и недовольство старшими дошкольниками, признают их уникальность, право быть самим со-
бой, что помогает становлению положительного эмоционального окраса, чем кровные родители.  У за-
мещающих родителей сильнее выражается контроль в поведении к старшим дошкольникам. 

Способность принимать состояние старших дошкольников у замещающей семьи, желание телесного 
контакта, ожидание от ребенка дошкольника высокой ответственности и строгости по отношению к нему. 

Для родителей из кровной семьи свойственна ориентация на состояние детей при взаимодей-
ствии, ожидания от ребенка старшего дошкольника высокой ответственности и стабильность своих 
требований отношение к ним, применение наказания и поощрения. Авторитет родителей в кровной се-
мье обязательно повысит уровень самооценки, а возможность родителей влиять на эмоциональное 
состояние детей уменьшает уровень самооценки старших дошкольников. 

В кровной семье самооценка ребенка старшего дошкольника находится в отрицательной корре-
ляции с возможностью воздействовать на эмоциональное состояние детей, а в замещающей семье – 
положительно. 

Таким образом, предположение о том, что существуют особенности эмоционального отношения 
отца и матери к старшим дошкольникам в замещающей семье подтвердилась. Задачи и цель исследо-
вания выполнены и реализованы. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается проблема развития сельских муниципальных 
образований в социально-экономическом аспекте. В рамках исследования проведен опрос населения, 
по которому сделаны выводы об устойчивом развитии сельских муниципальных образований. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, устойчивое развитие территории, муниципаль-
ное образование, сельское поселение. 

 
Непрерывно изменяющиеся условия экономики остро обозначили перед регионами России про-

блему социально-экономического развития сельских территорий. В Российской Федерации существует 
концепция устойчивого развития, однако, в ней отсутствуют четкие принципы и методы регулирования 
этих процессов на уровне сельских муниципальных образований, которые учитывали бы территори-
альные, социальные и ментальные особенности российского муниципального образования. 

Актуальность данной темы обусловлена исследованием реалий сельской местности с позиции не 
только органов власти, но и местного сообщества. 

Староминский район расположен в северной части Краснодарского края, в равниной его части. 
Площадь территории района составляет 1060 квадратных километров или 1,4 % общей площади тер-
ритории Краснодарского края. Географическое положение Староминского района весьма благоприят-
но, муниципалитет обеспечен развитой транспортной инфраструктурой, включающей разветвленную 
сеть автомобильных и железнодорожных магистралей, и в том числе трассы федерального значения, 
связывающие центральную часть России с Северным Кавказом. Климатические и природные условия, 
в которых находится и развивается район располагают к развитию сельского хозяйства. 

Это муниципальное образование интересно тем, что полностью состоит из сельских территорий 
и сельского населения. Староминский район включает в себя 5 сельских поселений, включающих 21 
населенный пункт. 

Местное самоуправление в Староминском районе представлено тремя обязательными органами 
и одним вспомогательным, которые наделены полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и краевыми законами: [3]  

1. Исполнительно-распорядительного органа – Администрация Муниципального образования 
Староминский район  
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2. представительный орган Совет муниципального образования Староминский район, являю-
щийся представительным органом муниципального образования,  

3. Глава муниципального образования, который возглавляет Администрацию муниципального 
образования 

4. И вспомогательный контрольно-счетный орган – контрольно-счетная палата муниципального 
образования Староминский район. 

За социально-экономическое развитие в Староминском районе отвечает «Стратегия социально-
экономического развития муниципального образования Староминский район до 2030 года». [1] В ней 
представлены перспективные направления, индикаторы развития муниципального образования и ос-
новные платформы для развития сельских территорий муниципального образования, основными из 
которых по уровню финансироания выступают: 

 Аграрная сфера; 

 Промышленность; 

 Транспорт; 

 Образование; 

 Спорт. 
Социально-экономическое развитие любой территории осуществляется в целях повышения 

уровня и качества жизни местного сообщества. [2] Поэтому мы считаем, что степень социально-
экономической развитости целесообразно рассматривать не только с точки зрения изучения докумен-
тов проделанной работы органами местного самоуправления, но и с точки зрения населения и их вос-
приятия текущей ситуации в муниципальном образовании. 

В рамках данного исследования нами проведен опрос населения Староминского района. Опросы 
проводились на предмет основных социальных вопросов, обеспечивающих качество жизни населения: 
качество медицинской помощи, образования, жилищно-коммунальных услуг, уровень общественной, 
личной и имущественной безопасности, состояние межнациональных отношений. Оценка обществен-
ного мнения затронула все сельские поселения входящие в состав муниципального района. 

Рассмотрим социально-экономическое состояние Староминского района по мнению его жителей. 
Стоить отметить, что в выборку попали только наиболее крупные, развитые и населённые территори-
альные образования Староминского района (ст. Староминская, ст. Канеловская), поэтому нужно подра-
зумевать, что в менее развитых населённых пунктах ситуация может обстоять хуже.  

Оценка местного сообщества Староминского района качества медицинской помощи представле-
на на Рисунке 1. Более половины опрошенных (61%) не удовлетворены качеством медицинского об-
служивания, удовлетворены лишь 34%, затруднились ответить – 13%.  

 

 
Рис. 1. Показатели удовлетворённости местного сообщества Староминского района качеством 

медицинского обслуживания в 2022 году, в % к числу опрошенных 
 

Мотивацией удовлетворительных оценок послужили наличие медицинского оборудования и ме-
дикаментов, высокий уровень профессионализма, компетентности некоторых медицинских работников 
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и др. Медицинское обслуживание в Староминском районе вызывает множество обсуждений в местном 
сообществе и оставляет желать лучшего. Неудовлетворительные оценки были получены ввиду дефи-
цита врачей, среднего и младшего персонала, наличия очередей в медицинских учреждениях, корруп-
ционных практик врачей, низкого качества оказания скорой медицинской помощи, нехватки машин ско-
рой медицинской помощи.  

Некоторые из опрошенных при ответе в заочном формате пожелали оставить комментарии, ко-
торые только усиливают проблематику и актуальность данного вопроса. Больше половины населения 
не доверяют профессионализму медицинских работников и вынуждены ехать в другие больницы из 
соседних муниципальных районов как Краснодарского края, так и Ростовской области. В приемном по-
кое де-факто работает один терапевт, при условии, что население составляет 40,5 тыс. чел. При этом 
медицинский персонал выразил свое недовольство по уровню заработной платы. В свою очередь ре-
шением данного вопроса должна выступить региональная программа по привлечению высококвалифи-
цированных работников в проблемные районы, а также обеспечение достойного уровня заработной 
платы, для того чтобы остановить «трудовую» миграцию высококвалифицированных кадров. 

Оценка жителями Староминского района качества общего образования представлена графиче-
ски на Рисунке 2. 56% опрошенных оценили качество общего среднего образования как хорошее, 34% 
сочли его удовлетворительным, лишь 7% – плохим и 3% опрошенных затруднились ответить.  

 

 
Рис. 2. Показатели удовлетворённости жителей Староминского района качеством общего обра-

зования в 2022 году, в % к числу опрошенных 
 

Мотивацией хороших и удовлетворительных оценок послужили качественное предоставление 
образовательных услуг, хорошее состояние материально-технической базы школ (оборудование, ре-
монт, питание, учебники, точки роста), высокий уровень профессионализма и компетентности педаго-
гов, высокий уровень подготовки к поступлению в высшие учебные заведения, наличие дополнитель-
ных развивающих кружков, секций, мероприятий. 

Неудовлетворительные оценки были мотивированы недовольством как образованием в целом: 
реформами в сфере образования, программами обучения, загруженностью детей, так и ситуациями 
частного характера. 

Процент опрошенных, затруднившихся ответить, можно объяснить тем, что оценить качество 
предоставляемого в муниципалитете образования могут только те граждане, которые имеют в бли-
жайшем окружении детей школьного возраста.  

Оценка жителями Староминского района качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства представлена на Рисунке 3. Подавляющее большинство опрошенных (76%) удовлетворены каче-
ством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, не удовлетворена лишь опрошенных (16%), 
затруднились ответить – 8%.  

Жилищно-коммунальная сфера – это то, с чем каждый человек ежедневно сталкивается в быту, 
этим можно объяснить небольшой процент опрошенных, которые затруднились ответить, так же дан-
ный ответ можно объяснить не освещённостью в данном вопросе.  
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Рис. 3. Показатели удовлетворённости жителей Староминского района качеством услуг в сфере 

ЖКХ в 2022 году, в % к числу опрошенных 
 

76% опрошенных, оценивающих качество предоставляемых услуг как удовлетворительное и ско-
рее удовлетворительное, отмечают устранение существующих и вновь возникающих проблем в сфере 
жилищно-коммунальных услуг – регулярный вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок, уборка улиц, 
устранение перебоев в электро-, водо- и теплоснабжении, ремонт коммуникаций и электросетей, нали-
чие уличного освещения, благоустройство дворов и парков, наличие уличного освещения, ремонт до-
мов. Также небольшая часть населения Староминского района удовлетворена качеством дорог и авто-
мобильных трасс. 

Всего 16% опрошенных оценили качество предоставляемых услуг как неудовлетворительное и 
скорее неудовлетворительное. Мотивацией неудовлетворительных оценок являются плохое состояние 
дорог местного значения, помимо этого жители отметили подорожание тарифов на предоставление 
жилищно-коммунальных услуг и некачественное выполнение работ службами жилищно-коммунального 
хозяйства.  

Оценка жителями Староминского района уровня личной, имущественной и общественной без-
опасности представлена на Рисунке 4. Большая часть опрошенных (79%) удовлетворены безопасно-
стью местности, в которой они проживают, 8% выражают беспокойство по поводу уровня безопасности, 
13% затрудняются ответить. 

 

 
Рис. 4. Показатели удовлетворённости жителей Староминского района уровнем личной, имуще-

ственной и общественной безопасности в 2022 году, в % к числу опрошенных 
 

Мотивацией для удовлетворительной оценки уровня личной, имущественной и общественной 
безопасности служат удовлетворённость работой правоохранительных органов, отсутствие преступле-
ний и причин для страхов и фобий. 

Неудовлетворительную оценку объясняют коррумпированностью правоохранительных органов, 
нарушением законов со стороны сотрудников полиции, неудовлетворительной работой органов право-
порядка в различных сферах обеспечения безопасности (ПДД, нарушение общественного порядка, ху-
лиганство). Часть граждан отмечает, что в сельской местности ощущается безвластие из-за нехватки 
участковых полицейских. Опрошенные жители, которые затруднились ответить мотивированны по-
следними политическими изменениями. 
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Оценка жителями Страроминского района состояния межнациональных отношений представле-
на на Рисунке 5. Подавляющее большинство опрошенных (71%) оценивают межнациональные отно-
шения в Староминском районе как доброжелательные и бесконфликтные, лишь 13% назвали их 
напряжёнными или конфликтными, затруднились ответить – 16%.  

 

 
Рис. 5. Показатели удовлетворённости жителей Староминского района качеством медицинского 

обслуживания в 2022 году, в % к числу опрошенных 
 

Положительно оценившие межнациональные отношения в Староминском районе граждане от-
мечают мирное совместное проживание, отсутствие акцентирования на национальной принадлежно-
сти, отсутствие конфликтов на межнациональной почве, позитивное отношение местного сообщества к 
приезжим. 

Граждане, оценившие негативно состояние межнациональных отношений в своем населённом 
пункте, сообщают о случаях агрессивного и вызывающего поведения представителей других националь-
ностей, о наличии конфликтных ситуаций и конфликтов с представителями национальных групп. Также 
отмечают экономическое расслоение, доминирование этнических групп в определенных видах деятель-
ности, нагрузке на социальную инфраструктуру. 

По результатам проведённого анализа социологического опроса местного сообщества Старомин-
ского района, можно сделать вывод, что наиболее проблемной сферой для муниципального образования 
является сфера здравоохранения. По нашему мнению, целесообразней было бы осуществить наиболее 
значительные расходы на решение существующих проблем и направить финансовые средства на со-
держание учреждений здравоохранения. Для дальнейшей оценки работы органов местного самоуправ-
ления Староминского района рассмотрим оценку результативности их деятельности. 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что в современной системе международных отноше-
ний санкционная политика США остаётся одним из наиболее злободневных вопросов. Этот факт опре-
деляется сложной предсказуемостью и прогнозируемостью политических действий США, а также влия-
нием широкого спектра дестабилизирующих факторов, среди которых наиболее важными являются 
терроризм, борьба за энергоресурсы, острые внутриполитические и социальные кризисы. 
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Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that in the modern system of international relations, the 
US sanctions policy remains one of the most pressing issues. This fact is determined by the complex predicta-
bility and predictability of US political actions, as well as the influence of a wide range of destabilizing factors, 
among which the most important are terrorism, the struggle for energy resources, acute domestic political and 
social crises. 
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В современной системе международного права санкции как меры в ответ на противоправное де-

яние субъекта права – неотъемлемый элемент деятельности любой международной организации. 
Опыт их применения достаточно обширен; он изучается и систематизируется как в западной, так и в 
отечественной правовой доктрине. Санкция как обязательный атрибут международно-правовой нормы 
чаще всего находит свое закрепление в договорных источниках, в том числе в соглашениях особого 
рода – уставах международных организаций. В них закрепляются фундаментальные принципы функ-
ционирования организации, обязательность соблюдения которых признается всеми ее членами. Соот-
ветственно, в целях развития организации и недопущения нарушения ее принципов в уставах необхо-
димо закрепление санкций[1].  

Правовое закрепление применения санкций ООН содержится в главе VII Устава. Как следует из 
самого названия главы, они применяются в строго ограниченных случаях – если Советом Безопасности 
будет установлено «существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии». В 
целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности СБ уполномочен прини-
мать решение о применении принудительных мер в соответствии со ст.41 и/или 42 Устава. В самом 
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Уставе такие меры не называются санкциями, однако по сути своей являются и квалифицируются в каче-
стве таковых. Признание ситуации угрожающей международному миру и безопасности, а, следовательно, 
и дальнейшее применение санкций – исключительная прерогатива Совета Безопасности ООН [2]. 

Ещё одним вопросом, который все сильнее обостряет взаимоотношения сторон, является вопрос 
контроля и сокращения стратегического вооружения. Здесь речь идёт сразу о двух соглашениях, буду-
щее которых прямо определяет судьбу всего мира. Речь о договорах ДРСМД и СНВ-3. Если в случае с 
ДРСМД США в одностороннем порядке уже покинули его в 2019 году, судьба СВН-3 ещё не определе-
на и всё мировое сообщество надеется на то, что будущая администрация США согласится продлить 
договор еще минимум на год.  

Текущая администрация США и президент Трамп в частности выдвинули ряд условий необходи-
мых для продления ими соглашения. Во-первых, американская сторона считает, что существующее 
соглашение не отвечает современной обстановке и в новое соглашение следует включить новые виды 
вооружения (гиперзвуковое и космическое оружие). Во-вторых, одним из главных условий США назвали 
привлечение к соглашению Китая. Соединённые Штаты считают, что Китай скрывает свой действи-
тельный арсенал наступательного вооружения и видят необходимость в применении процедур вери-
фикации и по отношению к Китаю. Правительство КНР в свою очередь отказалось принимать участие в 
соглашении, ссылаясь на то что её вооружение несопоставимо мало в сравнении с арсеналами двух 
гигантов. РФ в свою очередь заявила, что не могут и не будут заставлять Китай принимать участие в 
этом соглашении, а сама Россия готова без каких-либо дополнительных условий продлить соглашение 
ещё на год. Как заявил кандидат в президенты США Джо Байден, в случае его избрания на пост прези-
дента США, он намерен немедленно продлить соглашение, дабы не терять один из последних инстру-
ментов регулирования мирового ядерного вооружения, и уже после этого намерен приступить к перего-
ворам по новому соглашению. [3] 

В Сирии ВКС РФ начиная с сентября 2015 года борются с террористическими организациями. К 
концу 2017 года российские вооружённые силы объявили о разгроме «Исламского Государства». В 
данный момент основным приоритетом деятельности РФ в Сирии является установление стабильного 
политического режима под руководством легитимно избранного и лояльного России президента страны 
Башара Асада. Соединённые Штаты в свою очередь выступают против правительства Асада, обвиня-
ют его в грубых нарушениях прав человека и военных преступлениях. Штаты в Сирии поддерживают 
так называемых «умеренных экстремистов», выступающих в оппозиции режима Асада и также подо-
зреваемые в совершении военных преступлений и терактов. [4] 

В социально-политической сфере между двумя странами также наблюдается определённая 
напряжённость, вызванная односторонними действиями Штатов. Примером служат факты выхода США 
из Парижского соглашения по климату, Договора по открытому небу и самое болезненное в текущей 
ситуации — это выход США из ВОЗ. Также вызывает недоумение желание правительства США моно-
полизировать права на вакцину от коронавируса, в то время как Европа, Россия и весь мир позициони-
руют свои разрабатываемые вакцины в качестве всеобщего достояния человечества. [5] 

В целом отношения США и России остаются и скорее всего останутся и дальше стабильно 
напряжёнными, так как противоречия в их взаимоотношениях носят исторический характер и затраги-
вают глубинные геополитические интересы двух стран. Правительство России, как и всё мировое со-
общество надеется на благоразумие новой администрации США, и ожидает исполнения предвыборных 
обещаний о действиях по стабилизации международной повестки. 

Санкционные программы США эволюционировали под влиянием социально-политических, эко-
номических обстоятельств. Многие из них стали результатом совмещения полномочий Конгресса и ис-
полнительной власти. Они создали сложную юридическую основу применения санкционного инстру-
мента внешней политики США. Как отмечал британский специалист К. Александер, нормативную осно-
ву американских санкций составили три ключевых законодательных акта, в частности: Закон о торговле 
с врагом 1917г. (the Trading With Enemy Act, TWEA), Закон об экономических полномочиях в случае 
международной чрезвычайной ситуации 1977г. (The International Emergency Economic Powers Act, 
IEEPA), Закон об экспортном контроле 1979г. (The Export Administration Act, EAA) [6]. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 151 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В целом отношения США и России остаются и скорее всего останутся и дальше стабильно 
напряжёнными, так как противоречия в их взаимоотношениях носят исторический характер и затраги-
вают глубинные геополитические интересы двух стран. Правительство России, как и всё мировое со-
общество надеется на благоразумие новой администрации США, и ожидает исполнения предвыборных 
обещаний о действиях по стабилизации международной повестки. 
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